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актуально

лёд весной опасен
Приближается время весеннего паводка. 

Лед на реках становится рыхлым, «съеда-
ется» сверху солнцем, талой водой, а снизу 
подтачивается течением. Очень опасно по 
нему ходить: в любой момент может рассы-
паться под ногами и сомкнуться над головой.

Помните: на весеннем льду легко прова-
литься; быстрее всего процесс распада льда 
происходит у берегов; весенний лед, покрытый 
снегом, быстро превращается в рыхлую массу. 

Взрослые! Не оставляйте детей без 
присмотра!

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, дети 
играют на обрывистом берегу, а иногда ка-
таются на льдинах водоема. Такая беспеч-
ность порой кончается трагически.

Весной нужно усилить контроль за 
местами игр детей.

Родители и педагоги! Не допускайте 
детей к реке без надзора взрослых, особен-
но во время ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду при вскры-
тии реки или озера. Расскажите детям о 
правилах поведения в период паводка, за-
прещайте им шалить у воды, пресекайте 

Памятка о меРах безоПасНости На тоНком льду и В ПеРиод 
ВесеННего ПаВодка

уважаемые работники торговли, бытового обслуживания населения 
 и жилищно-коммунального  хозяйства, ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Жизнь современного человека невозможно представить без развитой торговли, ка-

чественного бытового обслуживания, надёжно функционирующего жилищно-комму-
нального комплекса. По работе предприятий этой отрасли жители нашего города и рай-
она оценивают качество и уровень комфорта жизни. 

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует ответственности, самоотда-
чи, терпения и умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой деятельностью каж-
дый из нас сталкивается ежедневно. Этот день объединил всех тех, кто заботится о нас 
днем и ночью, создавая комфорт и уют, делая улицы, дворы, дороги чистыми и краси-
выми, улучшая наш быт и качество жизни. 

Спасибо вам за ваш неустанный труд, активное внедрение современных технологий, 
улучшение культуры обслуживания населения.    

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, процветания и новых профессиональных до-
стижений, стабильности, новых идей и воплощения их в жизнь.  

С праздником! 
 В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                         
М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района

17 марта – день работников 
торговли, бытового 

обслуживания населения и ЖкХ
18 марта – день воссоединения 

крыма с россией

уважаемые работники жилищно-коммунального хозяйства, торговли 
и сферы бытового обслуживания населения, дорогие ветераны!

В честь профессионального праздника примите искренние поздравления 
и слова благодарности за ваш труд от местного отделения партии «единая Россия»!
Ежедневно и ежечасно на ваших плечах  лежит груз огромной ответственности – 

именно от вашего труда зависит качество повседневной жизни каждого жителя Коль-
чугинского района. Жизнедеятельность предприятий и учреждений, комфорт и уют в 
каждом доме,  обеспечение кольчугинцев необходимыми товарами и услугами, забота 
о расширении их спектра для удовлетворения возрастающих потребностей населения – 
во многом зависят от устойчивости и надежности сфер вашей деятельности, от профес-
сионализма,  ответственности, самоотдачи и терпения работающих в них специалистов. 

Не случайно в отраслях коммунального хозяйства, торговли и бытового обслужива-
ния населения работают настоящие мастера своего дела, и, надеюсь, вы и в дальнейшем 
будете достойно выполнять все возложенные на вас профессиональные задачи, а внима-
ние и доброжелательность к людям будут визитной карточкой каждого из вас.

Спасибо вам за работу! Желаю успехов в нелегком труде, больше благодарных слов, 
процветания, здоровья и благополучия!

 С искренним к вам уважением, С.В. Лапин, 
секретарь местного отделения партии «Единая россия»

извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения ГраниЦЫ земельноГо уЧаСтка
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-

gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:001216:204, расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, снт «Содружество». Заказчиком кадастровых работ является Гурова Н.В., 
проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул.  Ким, д. 10, кв. 3, тел. для связи: 8-919-017-79-05.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, снт 
«Содружество», у участка 204,  «15» апреля 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «15» марта  2019 г. по «13» апреля 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:001216.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

извеЩение о проведении СоБрания о СоГлаСовании меСтополоЖения ГраниЦЫ земельноГо уЧаСтка
Кадастровым инженером Герасимовой Еленой Александровной, г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора), т. 8(49245)22036, ele-

gera@rambler.ru, № регистрации в гос-ном реестре лиц 1433, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:03:000248:28,  расположенного: обл. Владимирская, Кольчугинский р-он, д. Ульяниха, дом №28. Заказчиком кадастровых работ является Моисеев 
Ю.К., проживающая(ий): Владимирская обл., г. Кольчугино, ул.  Веденеева, д. 8, кв. 31, тел. для связи: 8-920-907-41-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Владимирская, р-н Кольчугинский, д. 
Ульяниха, д. 28, «15» апреля 2019 г. в 8 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кольчугино, ул. 
3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»). Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» марта  2019 
г. по «13» апреля 2019 г. по адресу: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 64 (вход со двора, ООО «Центр-Гео»).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 33:03:000248.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.07 №221-ФЗ «О Кадастровой деятельности»).

уважаемые жители! Филиал российской телевизионной и радиовещательной 
сети «Владимирский оРтПЦ» сообщает, что в связи с проведением плановых 
профилактических работ на объекте связи РтРс, расположенном в населённом 
пункте Фетинино собинского района, будут проводиться отключения технических 
средств, задействованных в трансляции программ телеканалов пакетов РТРС – 1 
(первый мультиплекс) и РТРС – 2 (второй мультиплекс) цифрового эфирного теле-
видения.

Работы будут проводиться с 18 марта 2019 года с 10-00 до 16-00 по московскому 
времени.

обратите внимание

уважаемые кольчугины! дорогие мои земляки!
от местного отделения партии «единая Россия» примите самые искренние по-

здравления в честь дня воссоединения крыма с Россией! 
Пять лет назад, 18 марта 2014 года, по результатам всенародного референдума был подпи-

сан договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Этим историческим момен-
том ещё долго будем гордиться мы, наши дети, внуки и правнуки, потому что воссоединение 
Крыма с Россией олицетворяет собой единство народов многих национальностей, общность 
исторических традиций и ценностей, память о героическом прошлом, стремление к процве-
танию и развитию нашей Родины. 

Поздравляю вас, уважаемые земляки, с очередной годовщиной воссоединения Крыма 
с Россией! Желаю мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, новых сверше-
ний и достижений во имя процветания России и родного Кольчугинского района!

С искренним к вам уважением, С.В. Лапин, секретарь местного отделения 
партии «Единая россия»

дорогие друзья, соотечественники!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с днем воссоединения 

крыма с Россией!
Он объединяет наш многонациональный народ, вдохновляет нас на новые свершения, 

помогает преодолевать трудности и идти вперед! 
Сегодня Крым – территория мира, благополучия, толерантности, уверенности в за-

втрашнем дне. Многие достижения стали возможными благодаря трудолюбию, истин-
ному патриотизму, стойкости и умению действовать сообща всего крымского сообще-
ства и всех россиян. Задача всех нас – преумножать достижения, сохраняя верность 
традициям, бережно относиться к историческому прошлому. 

От всей души желаем мирного неба, крепкого здоровья, благополучия, стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне!

И пусть День воссоединения всегда напоминает потомкам о том, что наша сила – в 
единстве и сплоченности.

В.В. ХаритоноВ, глава Кольчугинского района                                                                                                                         
Е.н. СаВиноВа, глава города Кольчугино                                                                                                                          

М.Ю. БарашЕнКоВ, глава администрации Кольчугинского района

доходе, несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясните детям 
меры предосторожности в период ледохода 
и весеннего паводка.

В период весеннего паводка и ледохода 
заПРеЩается:

• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ле-

дохода;
• подходить близко к реке в местах за-

тора льда;
• стоять на обрывистом берегу, подвер-

гающемуся разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и за-

прудах;
• приближаться к ледяным заторам, оттал-

кивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
•  ходить по льдинам и кататься на них.
будьте ВНимательНЫ и осто-

РоЖНЫ! лед ВесНоЙ оПасеН!
МКУ «Управление гражданской 

защиты Кольчугинского района», 
Государственная инспекция по 

маломерным судам МЧС россии по 
Владимирской области

лихачество. Оторван-
ная льдина, холодная 
вода, быстрое течение 
грозят гибелью. Пом-
ните, что в период 
паводка, даже при 
незначительном ле-
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Совет народнЫХ депутатов Города 
кольЧуГино

  кольЧуГинСкоГо раЙона       
реШение

От 28.02.2019                                    №136\27 
о   внесении   изменений   в   решение   
Совета народных  депутатов  города  

кольчугино  от 26.12.2018 № 117/23 «об 
утверждении бюджета муниципального 

образования   город   кольчугино   
кольчугинского района  на 2019  год и на  

плановый период 2020 и 2021 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
муниципальном образовании город Кольчугино Коль-
чугинского района», утвержденным решением Совета 
народных депутатов от 25.06.2015  № 182/30, Уставом 
муниципального образования город Кольчугино Коль-
чугинского района, Совет народных депутатов города 
Кольчугино 

реШил :
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов города Кольчугино от 26.12.2018 
№ 117/23 «Об утверждении бюджета муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(далее – решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета му-

ниципального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района (далее – городской бюджет) на 2019 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов город-
ского бюджета в сумме 197 993,1 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов городского бюджета в 
сумме 238 391,3 тыс. рублей;

3) дефицит городского бюджета в сумме 40 398,2 
рублей;

4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-
варя 2020 года в сумме 6 000,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0,0 рублей».

1.2. Пункт 22 изложить в следующей редакции: 
«22. Установить, что остатки средств городского 

бюджета на начало текущего финансового года в объ-
ёме 48 448,2 тыс. рублей направляются на покрытие 
дефицита городского бюджета в объеме 40 398,2 тыс.
рублей и погашение кредитных обязательств перед 
областным бюджетом в объеме 8 050,0 тыс.рублей».

1.3.  Подпункт 1 пункта 23 изложить в следующей 
редакции: 

  «1) получаемых из областного и районного бюдже-
тов, в следующих объёмах:

- на 2019 год – 62 305,2 тыс. рублей; 
- на 2020 год – 47 778,7 тыс. рублей; 
- на 2021 год – 32 563,1 тыс. рублей;
1.4.  Подпункт 2 пункта 23 изложить в следующей 

редакции: 
 «2) предоставляемых районному бюджету, в сле-

дующих объёмах:
- на 2019 год –  154 151,9 тыс. рублей;
- на 2020 год –  84 276,7 тыс. рублей;
- на 2021 год –  94 063,2 тыс. рублей.».
2. Внести следующие изменения в приложение № 

1, утверждённое решением Совета:
2.1. После строки:

803 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений

добавить строку

803 2 02 49999 
13 9141 150

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам городских поселений 
(Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений на 
софинансирование строитель-
ства и реконструкции объектов 
спортивной направленности)

3. Внести следующие изменения в приложение № 
3, утверждённое решением Совета:

 3.1. Строки:

000 1 00 00000 
00 0000 000

налоГовЫе и не-
налоГовЫе до-
ХодЫ

130 613,3

в том числе:

000 1 01 00000 
00 0000 000

налоГи на при-
БЫль, доХодЫ

56 517,7

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы фи-
зических лиц

56 517,7

000 1 14 00000 
00 0000 000

доходы от прода-
жи материальных 
и нематериальных 
активов

750,0

в том числе:

803 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализа-
ции  иного имущества, 
находящегося в  соб-
ственности  городских 
поселений (за исклю-
чением имущества 
муниципальных бюд-
жетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества муници-
пальных унитарных 
предприятий, в том 
числе казённых),  в ча-
сти реализации основ-
ных средств по ука-
занному имуществу

0,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

БезвозмезднЫе 
поСтупления

58 805,2

изложить в следующей редакции:

000 1 00 00000 
00 0000 000

налоГовЫе и 
неналоГовЫе 
доХодЫ

135 639,4

в том числе:

000 1 01 00000 
00 0000 000

налоГи на при-
БЫль, доХодЫ

59 874,4

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы 
физических лиц

59 874,4

000 1 14 00000 
00 0000 000

доходы от прода-
жи материальных 
и нематериальных 
активов

2 419,4

в том числе:

803 1 14 02053 
13 0000 410

Доходы от реализа-
ции  иного имуще-
ства, находящегося 
в  собственности  го-
родских поселений 
(за исключением 
имущества муници-
пальных бюджет-
ных и автономных 
учреждений, а 
также имущества 
муниципальных 
унитарных предпри-
ятий, в том числе 
казённых),  в части 
реализации основ-
ных средств по ука-
занному имуществу

1669,4

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмезд-
нЫе поСтупле-
ния

62353,7

3.2. после строки:

803 2 02 29999 
13 7246 150

Прочие субсидии бюд-
жетам городских посе-
лений (Прочие субсидии 
бюджетам городских 
поселений  на осущест-
вление дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения)

4 573,8

добавить строки

000 2 02 40000 
00 0000 150

инЫе меЖБЮдЖет-
нЫе транСФертЫ

3 500,0

000 2 02 49999 
00 0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам

3 500,0

000 2 02 49999 
13 0000 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских 
поселений, в том числе

3 500,0

803 2 02 49999 
13 9141 150

Прочие межбюджетные 
трансферты, передава-
емые бюджетам город-
ских поселений (Прочие 
межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений на софинан-
сирование строитель-
ства и реконструкции 
объектов спортивной 
направленности)

3 500,0

000 2 07 00000 
00 0000 000

проЧие Безвозмезд-
нЫе поСтупления

48,5

000 2 07 05000 
13 0000 150

Прочие безвозмездные 
поступления в бюдже-
ты городских поселений

48,5

000 2 07 05030 
13 0000 150

Прочие безвозмездные 
поступления в бюдже-
ты городских поселений

48,5

803 2 07 05030 
13 0000 150

Прочие безвозмездные 
поступления в бюдже-
ты городских поселений

48,5

4. Внести следующие изменения в приложение № 
4, утверждённое решением Совета:

4.1. Строки:

Жилищ-
но-комму-
нальное 
хозяйство

0500 97 349,6 58 166,6 35 
020,9

Жилищное 
хозяйство

0501 19 863,9 22 155,3 2 231,8

Комму-
нальное 
хозяйство

0502 1 853,2 876,6 876,6

Благо-
устройство

0503 62 459,2 21 961,4 18 
739,2

культура, 
кинемато-
графия

0800 32 147,5 31 794,8 31 794,8

Культура 0801 32 147,5 31 794,8 31 794,8

Физиче-
ская куль-
тура и 
спорт 

1100 15 096,1 12 729,9 12 729,9

Массовый 
спорт

1102 3 992,1 1 642,1 1 642,1

итоГо 
раСХо-
дов

 231 324,9 155 063,1 144 
939,9

 
изложить в следующей редакции:

Жилищ-
но-комму-
нальное 
хозяйство

0500 100 284,7 58 166,6 35 020,9

Жилищное 
хозяйство

0501 20 229,9 22 155,3 2 231,8

Комму-
нальное 
хозяйство

0502 4 373,8 876,6 876,6

Благо-
устройство

0503 62 507,7 21 961,4 18 739,2

культура, 
кинемато-
графия

0800 32 411,9 31 794,8 31 794,8

Культура 0801 32 411,9 31 794,8 31 794,8

Физическая 
культура и 
спорт 

1100 18 963,0 12 729,9 12 729,9

Массовый 
спорт

1102 7 859,0 1 642,1 1 642,1

итоГо 
раСХодов

 238 391,3 155 063,1 144 939,9

5. Внести следующие изменения в приложение № 5, утверждённое решением Совета:
5.1. Строки:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 
00000

000 97 349,6 58 166,6 35 020,9

Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 
00000

000 19 863,9 22 155,3 2 231,8

Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения муници-
пального образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района"

0501 18 0 00 
00000

000 16 848,3 18 355,0 0,0

Подпрограмма "Социальное жильё" 0501 18 3 00 
00000

000 16 848,3 18 355,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и транспортного обслу-
живания населения на территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского 
района"

0501 25 0 00 
00000

000 1 296,8 2 081,5 513,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района"

0501 25 1 00 
00000

000 1 296,8 2 081,5 513,0

Основное мероприятие "Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда"

0501 25 1 03 
00000

000 513,0 513,0 513,0

коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 
00000

000 1 853,2 876,6 876,6

Муниципальная программа "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и транспортного обслу-
живания населения на территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугинского 
района"

0502 25 0 00 
00000

000 1 853,2 876,6 876,6

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района

0502 25 1 00 
00000

000 1 853,2 876,6 876,6

Основное мероприятие "Организация в границах 
поселения газоснабжения населения"

0502 25 1 01 
00000

000 1 111,8 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования город 
Кольчугино по содержанию и обслуживанию объек-
тов газового хозяйства

0502 25 1 01 
87690

000 271,8 135,2 135,2

Межбюджетные трансферты 0502 25 1 01 
87690

500 271,8 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 0502 25 1 01 
87690

540 271,8 135,2 135,2

Благоустройство 0503 00 0 00 
00000

000 62 459,2 21 961,4 18 739,2

Муниципальная программа "Благоустройство тер-
ритории муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района"

0503 23 0 00 
00000

000 19 463,7 19 179,7 18 739,2

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере благоустройства терри-
тории муниципального образования"

0503 23 0 01 
00000

000 19 463,7 19 179,7 18 739,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществление ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципального образования город Кольчугино по обе-
спечению прочих мероприятий в сфере благоустройства

0503 23 0 01 
87550

000 341,8 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 
87550

500 341,8 341,8 341,8

Иные межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 
87550

540 341,8 341,8 341,8

культура, кинематография 0800 00 0 00 
00000

000 32 147,5 31 794,8 31 794,8

культура 0801 00 0 00 
00000

000 32 147,5 31 794,8 31 794,8

Муниципальная программа «Сохранение и разви-
тие культуры на территории муниципального обра-
зования город Кольчугино Кольчугинского района»

0801 16 0 00 
00000

000 32 147,5 31 794,8 31 794,8

Подпрограмма "Основные направления развития куль-
туры на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2015-2021 годы"

0801 16 1 00 
00000

000 24 993,7 24 993,7 24 993,7

Основное мероприятие "Поддержка муниципаль-
ных культурно-досуговых учреждений"

0801 16 1 01 
00000

000 24 993,7 24 993,7 24 993,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муни-
ципального бюджетного учреждения культуры "Ан-
самбль "Медовый спас"

0801 16 1 
010М590

000 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0801 16 1 
010М590

600 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 16 1 
010М590

610 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение государственного (муниципаль-
ного) задания на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

0801 16 1 
010М590

611 2 725,7 2 725,7 2 725,7

Физическая культура и спорт 1100 00 0 00 
00000

000 15 096,1 12 729,9 12 729,9

массовый спорт 1102 00 0 00 
00000

000 3 992,1 1 642,1 1 642,1

Муниципальная программа "Развитие физической 
культуры и спорта, реализация молодежной поли-
тики на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района"

1102 17 0 00 
00000

000 3 992,1 1 642,1 1 642,1

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спор-
та на территории муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 2015-2021 годы"

1102 17 1 00 
00000

000 3 992,1 1 642,1 1 642,1
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Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения"

1102 17 1 01 
00000

000 3 992,1 1 642,1 1 642,1

Строительство и реконструкция объектов спор-
тивной направленности  

1102 17 1 01 
S1410

000 2 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государствен-
ной (муниципальной) собственности

1102 17 1 01 
S1410

400 2 350,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную (му-
ниципальную) собственность

1102 17 1 01 
S1410

460 2 350,0 0,0 0,0

итоГо раСХодов 231 324,9 155063,1 144 939,9

изложить в следующей редакции:

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 00 0 00 00000 000 100 284,7 58 166,6 35 020,9

Жилищное хозяйство 0501 00 0 00 00000 000 20 229,9 22 155,3 2 231,8

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем насе-
ления муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района"

0501 18 0 00 00000 000 16 869,4 18 355,0 0,0

Подпрограмма "Социальное жильё" 0501 18 3 00 00000 000 16 869,4 18 355,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и транс-
портного обслуживания населения на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района"

0501 25 0 00 00000 000 1 641,7 2 081,5 513,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района"

0501 25 1 00 00000 000 1 641,7 2 081,5 513,0

Основное мероприятие "Содержание му-
ниципального жилищного фонда"

0501 25 1 03 00000 000 857,9 513,0 513,0

коммунальное хозяйство 0502 00 0 00 00000 000 4 373,8 876,6 876,6

Муниципальная программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и транс-
портного обслуживания населения на 
территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района"

0502 25 0 00 00000 000 4 373,8 876,6 876,6

Подпрограмма "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района"

0502 25 1 00 00000 000 4 373,8 876,6 876,6

Основное мероприятие "Организация в гра-
ницах поселения газоснабжения населения"

0502 25 1 01 00000 000 3 632,4 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муници-
пального образования город Кольчугино 
по содержанию и обслуживанию объектов 
газового хозяйства

0502 25 1 01 87690 000 491,7 135,2 135,2

Межбюджетные трансферты 0502 25 1 01 87690 500 491,7 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 0502 25 1 01 87690 540 491,7 135,2 135,2

Благоустройство 0503 00 0 00 00000 000 62 507,7 21 961,4 18 739,2

Муниципальная программа "Благоустрой-
ство территории муниципального образова-
ния город Кольчугино Кольчугинского района"

0503 23 0 00 00000 000 19 512,2 19 179,7 18 739,2

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий в сфере благоустройства 
территории муниципального образования"

0503 23 0 01 00000 000 19 512,2 19 179,7 18 739,2

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муници-
пального образования город Кольчугино по 
обеспечению прочих мероприятий в сфере 
благоустройства

0503 23 0 01 87550 000 390,3 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 87550 500 390,3 341,8 341,8

Иные межбюджетные трансферты 0503 23 0 01 87550 540 390,3 341,8 341,8

культура, кинематография 0800 00 0 00 00000 000 32 411,9 31 794,8 31 794,8

культура 0801 00 0 00 00000 000 32 411,9 31 794,8 31 794,8

Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры на территории муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

0801 16 0 00 00000 000 32 411,9 31 794,8 31 794,8

Подпрограмма "Основные направления 
развития культуры на территории муници-
пального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2021 годы"

0801 16 1 00 00000 000 25 258,1 24 993,7 24 993,7

Основное мероприятие "Поддержка муници-
пальных культурно-досуговых учреждений"

0801 16 1 01 00000 000 25 258,1 24 993,7 24 993,7

Обеспечение деятельности (оказание ус-
луг) муниципального бюджетного учреж-
дения культуры "Ансамбль "Медовый спас"

0801 16 1 010М590 000 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

0801 16 1 010М590 600 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 0801 16 1 010М590 610 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственно-
го (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

0801 16 1 010М590 611 2 990,1 2 725,7 2 725,7

Физическая культура и спорт 1100 00 0 00 00000 000 18 963,0 12 729,9 12 729,9

массовый спорт 1102 00 0 00 00000 000 7 859,0 1 642,1 1 642,1

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории му-
ниципального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района"

1102 17 0 00 00000 000 7 859,0 1 642,1 1 642,1

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муници-
пального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2021 годы"

1102 17 1 00 00000 000 7 859,0 1 642,1 1 642,1

Основное мероприятие "Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения"

1102 17 1 01 00000 000 7 859,0 1 642,1 1 642,1

Строительство и реконструкция объектов 
спортивной направленности  

1102 17 1 01 S1410 000 5 850,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

1102 17 1 01 S1410 400 5 850,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства го-
сударственной (муниципальной) собствен-
ности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

1102 17 1 01 S1410 460 5 850,0 0,0 0,0

итоГо раСХодов    238 391,3 155063,1 144939,9

5.2. После строки:

Бюджетные инвестиции 0501 18 3 01 S0090 410 16 848,3 18 355,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих на учете и признанных нуждающими-
ся в жилых помещениях» 

0501 18 3 02 00000 000 21,1 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по предоставлению муници-
пальных жилых помещений гражданам по договорам мены 

0501 18 3 02 2Г390 000 21,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0501 18 3 02 2Г390 800 21,1 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0501 18 3 02 2Г390 850 21,1 0,0 0,0

5.3. После строки:

Иные межбюджетные трансферты 0501 25 1 03 87680 540 513,0 513,0 513,0

дополнить строками следующего содержания:

Иные межбюджетные трансферты  на осуществление части 
полномочий  по решению вопросов  местного значения муни-
ципального образования город Кольчугино  для обеспечения 
мероприятий по содержанию муниципального жилого фонда  

0501 25 1 03 87460 000 344,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 0501 25 1 03 87460 500 344,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0501 25 1 03 87460 540 344,9 0,0 0,0

5.4. После строки:

Иные межбюджетные трансферты 0502 25 1 04 S0050 540 62,4 62,4 62,4

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие "Организация в границах посе-
ления горячего водоснабжения и теплоснабжения насе-
ления"  

0502 25 1 05 00000 000 2 300,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения муници-
пального образования город Кольчугино  для обеспечения проек-
тирования и строительства автоматической блочной котельной

0502 25 1 05 87750 000 2 300,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 0502 25 1 05 87750 500 2 300,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 0502 25 1 05 87750 540 2 300,7 0,0 0,0

5.5. После строки:

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

1102 17 1 01 S1410 460 5 850,0 0,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Строительство и реконструкция объектов спортивной на-
правленности  

1102 17 1 01 41410 000 366,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

1102 17 1 01 41410 400 366,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государ-
ственным (муниципальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов недвижимого иму-
щества в государственную (муниципальную) собственность

1102 17 1 0141410 464 366,9 0,0 0,0

6. Внести следующие изменения в приложение № 6, утверждённое решением Совета:
6.1. Строки:

администрация кольчугинского 
района

803 0000 00 0 0000000 000 230 964,5 154711,8 144 589,9

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

803 0500 00 0 0000000 000 97 349,6 58 166,6 35 020,9

Жилищное хозяйство 803 0501 00 0 0000000 000 19 863,9 22 155,3 2 231,8

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения муниципального 
образования город Кольчугино Коль-
чугинского района"

803 0501 18 0 00 00000 000 16 848,3 18 355,0 0,0

Подпрограмма "Социальное жильё" 803 0501 18 3 00 00000 000 16 848,3 18 355,0 0,0

Муниципальная программа "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортного обслуживания 
населения на территории муници-
пального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района"

803 0501 25 0 00 00000 000 1 296,8 2 081,5 513,0

Подпрограмма "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муници-
пального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района"

803 0501 25 1 00 00000 000 1 296,8 2 081,5 513,0

Основное мероприятие "Содержание 
муниципального жилищного фонда"

803 0501 25 1 03 00000 000 513,0 513,0 513,0
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коммунальное хозяйство 803 0502 00 0 00 00000 000 1 853,2 876,6 876,6

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и 
транспортного обслуживания населе-
ния на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугин-
ского района"

803 0502 25 0 00 00000 000 1 853,2 876,6 876,6

Подпрограмма "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муници-
пального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района"

803 0502 25 1 00 00000 000 1 853,2 876,6 876,6

Основное мероприятие "Организа-
ция в границах поселения газоснаб-
жения населения"

803 0502 25 1 01 00000 000 1 111,8 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения муниципального образо-
вания город Кольчугино по содержа-
нию и обслуживанию объектов газо-
вого хозяйства

803 0502 25 1 01 87690 000 271,8 135,2 135,2

Межбюджетные трансферты 803 0502 25 1 01 87690 500 271,8 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 803 0502 25 1 01 87690 540 271,8 135,2 135,2

Благоустройство 803 0503 00 0 00 00000 000 62 459,2 21 961,4 18 739,2

Муниципальная программа "Благо-
устройство территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино 
Кольчугинского района"

803 0503 23 0 00 00000 000 19 463,7 19 179,7 18 739,2

Основное мероприятие "Организа-
ция и проведение мероприятий в 
сфере благоустройства территории 
муниципального образования"

803 0503 23 0 01 00000 000 19 463,7 19 179,7 18 739,2

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного 
значения муниципального образо-
вания город Кольчугино по обеспе-
чению прочих мероприятий в сфере 
благоустройства

803 0503 23 0 01 87550 000 341,8 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 803 0503 23 0 01 87550 500 341,8 341,8 341,8

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 23 0 01 87550 540 341,8 341,8 341,8

культура, кинематография 803 0800 00 0 00 00000 000 32 147,5 31 794,8 31 794,8

культура 803 0801 00 0 00 00000 000 32 147,5 31 794,8 31 794,8

Муниципальная программа «Сохра-
нение и развитие культуры на терри-
тории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского 
района»

803 0801 16 0 00 00000 000 32 147,5 31 794,8 31 794,8

Подпрограмма "Основные направ-
ления развития культуры на терри-
тории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2015-2021 годы"

803 0801 16 1 00 00000 000 24 993,7 24 993,7 24 993,7

Основное мероприятие "Поддержка 
муниципальных культурно-досуго-
вых учреждений"

803 0801 16 1 01 00000 000 24 993,7 24 993,7 24 993,7

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Ан-
самбль "Медовый спас"

803 0801 16 1 
010М590

000 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организаци-
ям

803 0801 16 1 010М590 600 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0801 16 1 010М590 610 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение госу-
дарственного (муниципального) за-
дания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение 
работ)

803 0801 16 1 010М590 611 2 725,7 2 725,7 2 725,7

Физическая культура и спорт 803 1100 00 0 00 00000 000 15 096,1 12 729,9 12 729,9

массовый спорт 803 1102 00 0 00 00000 000 3 992,1 1 642,1 1 642,1

Муниципальная программа "Разви-
тие физической культуры и спорта, 
реализация молодежной политики 
на территории муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчу-
гинского района"

803 1102 17 0 00 
00000

000 3 992,1 1 642,1 1 642,1

Подпрограмма "Развитие физиче-
ской культуры и спорта на террито-
рии муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского 
района на 2015-2021 годы"

803 1102 17 1 00 
00000

000 3 992,1 1 642,1 1 642,1

Основное мероприятие "Развитие 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных мероприя-
тий поселения"

803 1102 17 1 01 
00000

000 3 992,1 1 642,1 1 642,1

Строительство и реконструкция объ-
ектов спортивной направленности 

803 1102 17 1 01 
S1410

000 2 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

803 1102 17 1 01 
S1410

400 2 350,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным 
учреждениям, государственным (му-
ниципальным) унитарным предприя-
тиям на осуществление капитальных 
вложений в объекты капитального 
строительства государственной (му-
ниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижи-
мого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность

803 1102 17 1 01 
S1410

460 2 350,0 0,0 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 231 324,9 155063,1 144 939,9

изложить в следующей редакции:

администрация кольчугинского 
района

803 0000 00 0 00 00000 000 238 030,9 154 711,8 44 589,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 803 0500 00 0 00 00000 000 100 284,7 58 166,6 35 020,9

Жилищное хозяйство 803 0501 00 0 00 00000 000 20 229,9 22 155,3 2 231,8

Муниципальная программа «Обе-
спечение доступным и комфортным 
жильем населения муниципально-
го образования город Кольчугино 
Кольчугинского района"

803 0501 18 0 00 00000 000 16 869,4 18 355,0 0,0

Подпрограмма "Социальное жи-
льё"

803 0501 18 3 00 00000 000 16 869,4 18 355,0 0,0

Муниципальная программа "Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и транспортного обслу-
живания населения на террито-
рии муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского 
района"

803 0501 25 0 00 00000 000 1 641,7 2 081,5 513,0

Подпрограмма "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства му-
ниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района"

803 0501 25 1 00 00000 000 1 641,7 2 081,5 513,0

Основное мероприятие "Содержание 
муниципального жилищного фонда"

803 0501 25 1 03 00000 000 857,9 513,0 513,0

коммунальное хозяйство 803 0502 00 0 00 00000 000 4 373,8 876,6 876,6

Муниципальная программа "Разви-
тие жилищно-коммунального хозяй-
ства и транспортного обслуживания 
населения на территории муници-
пального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района"

803 0502 25 0 00 00000 000 4 373,8 876,6 876,6

Подпрограмма "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муници-
пального образования город Кольчу-
гино Кольчугинского района"

803 0502 25 1 00 00000 000 4 373,8 876,6 876,6

Основное мероприятие "Органи-
зация в границах поселения газос-
набжения населения"

803 0502 25 1 01 00000 000 1 331,7 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального 
образования город Кольчугино по 
содержанию и обслуживанию объ-
ектов газового хозяйства

803 0502 25 1 01 87690 000 491,7 135,2 135,2

Межбюджетные трансферты 803 0502 25 1 01 87690 500 491,7 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 803 0502 25 1 01 87690 540 491,7 135,2 135,2

Благоустройство 803 0503 00 0 00 00000 000 62 507,7 21 961,4 18 739,2

Муниципальная программа "Бла-
гоустройство территории муници-
пального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района"

803 0503 23 0 00 00000 000 19 512,2 19 179,7 18 739,2

Основное мероприятие "Органи-
зация и проведение мероприятий 
в сфере благоустройства террито-
рии муниципального образования"

803 0503 23 0 01 00000 000 19 512,2 19 179,7 18 739,2

Иные межбюджетные трансферты 
на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местно-
го значения муниципального об-
разования город Кольчугино по 
обеспечению прочих мероприятий 
в сфере благоустройства

803 0503 23 0 01 87550 000 390,3 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 803 0503 23 0 01 87550 500 390,3 341,8 341,8

Иные межбюджетные трансферты 803 0503 23 0 01 87550 540 390,3 341,8 341,8

культура, кинематография 803 0800 00 0 00 00000 000 32 411,9 31 794,8 31 794,8

культура 803 0801 00 0 00 00000 000 32 411,9 31 794,8 31 794,8

Муниципальная программа «Сохране-
ние и развитие культуры на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района»

803 0801 16 0 00 00000 000 32 411,9 31 794,8 31 794,8

Подпрограмма "Основные направле-
ния развития культуры на территории 
муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района на 
2015-2021 годы"

803 0801 16 1 00 00000 000 25 258,1 24 993,7 24 993,7

Основное мероприятие "Поддерж-
ка муниципальных культурно-досу-
говых учреждений"

803 0801 16 1 01 00000 000 25 258,1 24 993,7 24 993,7

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального бюд-
жетного учреждения культуры "Ан-
самбль "Медовый спас"

803 0801 16 1 010М590 000 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим орга-
низациям

803 0801 16 1 010М590 600 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 803 0801 16 1 010М590 610 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 
на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение работ)

803 0801 16 1 010М590 611 2 990,1 2 725,7 2 725,7

Физическая культура и спорт 803 1100 00 0 00 00000 000 18 963,0 12 729,9 12 729,9

массовый спорт 803 1102 00 0 00 00000 000 7 859,0 1 642,1 1 642,1

Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и спорта, реали-
зация молодежной политики на терри-
тории муниципального образования го-
род Кольчугино Кольчугинского района"

803 1102 17 0 00 00000 000 7 859,0 1 642,1 1 642,1

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта на территории муници-
пального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района на 2015-2021 годы"

803 1102 17 1 00 00000 000 7 859,0 1 642,1 1 642,1
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Основное мероприятие "Развитие фи-
зической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий поселения"

803 1102 17 1 01 
00000

000 7 859,0 1 642,1 1 642,1

Строительство и реконструкция объек-
тов спортивной направленности  

803 1102 17 1 01 
S1410

000 5 850,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

803 1102 17 1 01 
S1410

400 5 850,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным уч-
реждениям, государственным (муници-
пальным) унитарным предприятиям на 
осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) соб-
ственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в государствен-
ную (муниципальную) собственность

803 1102 17 1 01 
S1410

460 5 850,0 0,0 0,0

итоГо раСХодов 238 391,3 155 063,1 144939,9

6.2. После строки:

Бюджетные инвестиции 803 0501 18 3 01 S0090 410 16 848,3 18 355,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие "Улучшение жилищных ус-
ловий граждан, состоящих на учете и признанных 
нуждающимися в жилых помещениях» 

803 0501 18 3 02 00000 000 21,1 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по предоставлению му-
ниципальных жилых помещений гражданам по до-
говорам мены 

803 0501 18 3 02 2Г390 000 21,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 803 0501 18 3 02 2Г390 800 21,1 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 803 0501 18 3 02 2Г390 850 21,1 0,0 0,0

6.3. После строки:

Иные межбюджетные трансферты 803 0501 25 1 03 87680 540 513,0 513,0 513,0

дополнить строками следующего содержания:

Иные межбюджетные трансферты  на осущест-
вление части полномочий  по решению вопросов  
местного значения муниципального образования 
город Кольчугино  для обеспечения мероприятий 
по содержанию муниципального жилого фонда  

803 0501 25 1 03 87460 000 344,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 803 0501 25 1 03 87460 500 344,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 803 0501 25 1 03 87460 540 344,9 0,0 0,0

6.4. После строки:

Иные межбюджетные трансферты 803 0502 25 1 04 S0050 540 62,4 62,4 62,4

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие "Организация в границах 
поселения горячего водоснабжения и теплоснаб-
жения населения"  

803 0502 25 1 05 00000 000 2 300,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования город 
Кольчугино  для обеспечения проектирования и 
строительства автоматической блочной котельной

803 0502 25 1 05 87750 000 2 300,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 803 0502 25 1 05 87750 500 2 300,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 803 0502 25 1 05 87750 540 2 300,7 0,0 0,0

6.5. После строки:

Субсидии бюджетным и автономным учрежде-
ниям, государственным (муниципальным) уни-
тарным предприятиям на осуществление ка-
питальных вложений в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муни-
ципальную) собственность

803 1102 17 1 01 S1410 460 5 850,0 0,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Строительство и реконструкция объектов спортив-
ной направленности  

803 1102 17 1 01 41410 000 366,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

803 1102 17 1 01 41410 400 366,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

803 1102 17 1 01 41410 460 366,9 0,0 0,0

7. Внести следующие изменения в приложение № 7, утверждённое решением Совета:
7.1. Строки:

муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры на территории муници-
пального образования город кольчугино 
кольчугинского района»

16 0 00 00000 000 0000 32 695,0 32 342,3 32 342,3

Подпрограмма "Основные направления раз-
вития культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2015-2021 годы"

16 1 00 00000 000 0000 25 043,7 25 043,7 25 043,7

Основное мероприятие "Поддержка муници-
пальных культурно-досуговых учреждений"

16 1 01 00000 000 0000 24 993,7 24 993,7 24 993,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Ансамбль "Медовый спас"

16 1 010М590 000 0000 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

16 1 010М590 600 0000 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 010М590 610 0000 2 863,2 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям на финан-
совое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

16 1 010М590 611 0801 2 725,7 2 725,7 2 725,7

муниципальная программа "развитие фи-
зической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории му-
ниципального образования город кольчу-
гино кольчугинского района"

17 0 00 00000 000 0000 15 896,1 12 929,9 12 929,9

Подпрограмма "Развитие физической культу-
ры и спорта на территории муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинско-
го района на 2015-2021 годы"

17 1 00 00000 000 0000 15 096,1 12 729,9 12 729,9

Основное мероприятие "Развитие физической 
культуры и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения"

17 1 01 00000 000 0000 15 096,1 12 729,9 12 729,9

Строительство и реконструкция объектов 
спортивной направленности  

17 1 01 S1410 000 0000 2 350,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

17 1 01 S1410 400 0000 2 350,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреж-
дениям, государственным (муниципальным) 
унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства государственной (муни-
ципальной) собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в государ-
ственную (муниципальную) собственность

17 1 01 S1410 460 1102 2 350,0 0,0 0,0

муниципальная программа «обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
населения муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района"

18 0 00 00000 000 0000 23 686,6 19 826,1 187,1

Подпрограмма "Социальное жильё" 18 3 00 00000 000 0000 16 848,3 18 355,0 0,0

муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования го-
род кольчугино кольчугинского района"

23 0 00 00000 000 0000 36 444,6 34 527,3 34 086,8

Основное мероприятие "Организация и прове-
дение мероприятий в сфере благоустройства 
территории муниципального образования"

23 0 01 00000 000 0000 36 444,6 34 527,3 34 086,8

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по обеспечению 
прочих мероприятий в сфере благоустройства

23 0 01 87550 000 0000 341,8 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 23 0 01 87550 500 0000 341,8 341,8 341,8

Иные межбюджетные трансферты 23 0 01 87550 540 0503 341,8 341,8 341,8

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории му-
ниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района"

25 0 00 00000 000 0000 7 145,7 6 951,3 5 382,8

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района"

25 1 00 00000 000 0000 5 405,0 5 213,1 3 644,6

Основное мероприятие "Организация в гра-
ницах поселения газоснабжения населения"

25 1 01 00000 000 0000 1 111,8 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты на осу-
ществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального 
образования город Кольчугино по содержанию 
и обслуживанию объектов газового хозяйства

25 1 01 87690 000 0000 271,8 135,2 135,2

Межбюджетные трансферты 25 1 01 87690 500 0000 271,8 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 25 1 01 87690 540 0502 271,8 135,2 135,2

Основное мероприятие "Содержание муни-
ципального жилищного фонда"

25 1 03 00000 000 0000 513,0 513,0 513,0

итоГо раСХодов 231 324,9 155 063,1 144 939,9

изложить в следующей редакции:

Муниципальная программа «Сохранение 
и развитие культуры на территории муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района»

16 0 00 00000 000 0000 32 959,4 32 342,3 32 342,3

Подпрограмма "Основные направления раз-
вития культуры на территории муниципаль-
ного образования город Кольчугино Кольчу-
гинского района на 2015-2021 годы"

16 1 00 00000 000 0000 25 308,1 25 043,7 25 043,7

Основное мероприятие "Поддержка муници-
пальных культурно-досуговых учреждений"

16 1 01 00000 000 0000 25 258,1 24 993,7 24 993,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального бюджетного учреждения 
культуры "Ансамбль "Медовый спас"

16 1 010М590 000 0000 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Предоставление субсидий бюджетным, ав-
тономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

16 1 010М590 600 0000 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям 16 1 010М590 610 0000 3 127,6 2 863,2 2 863,2

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-
нансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание го-
сударственных (муниципальных) услуг (вы-
полнение работ)

16 1 010М590 611 0801 2 990,1 2 725,7 2 725,7

Муниципальная программа "Развитие фи-
зической культуры и спорта, реализация 
молодежной политики на территории муни-
ципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района"

17 0 00 00000 000 0000 19 763,0 12 929,9 12 929,9

Подпрограмма "Развитие физической куль-
туры и спорта на территории муниципально-
го образования город Кольчугино Кольчугин-
ского района на 2015-2021 годы"

17 1 00 00000 000 0000 18 963,0 12 729,9 12 729,9

Основное мероприятие "Развитие физи-
ческой культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения"

17 1 01 00000 000 0000 18 963,0 12 729,9 12 729,9

Строительство и реконструкция объектов 
спортивной направленности  

17 1 01 S1410 000 0000 5 850,0 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

17 1 01 S1410 400 0000 5 850,0 0,0 0,0
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Субсидии бюджетным и автономным учреждени-
ям, государственным (муниципальным) унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) собственность

17 1 01 
S1410

460 1102 5 850,0 0,0 0,0

муниципальная программа «обеспечение до-
ступным и комфортным жильем населения му-
ниципального образования город кольчугино 
кольчугинского района"

18 0 00 
00000

000 0000 23 707,7 19 826,1 187,1

Подпрограмма "Социальное жильё" 18 3 00 
00000

000 0000 16 869,4 18 355,0 0,0

муниципальная программа "Благоустройство 
территории муниципального образования го-
род кольчугино кольчугинского района"

23 0 00 
00000

000 0000 36 493,1 34 527,3 34 086,8

Основное мероприятие "Организация и проведе-
ние мероприятий в сфере благоустройства терри-
тории муниципального образования"

23 0 01 
00000

000 0000 36 493,1 34 527,3 34 086,8

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования город 
Кольчугино по обеспечению прочих мероприятий в 
сфере благоустройства

23 0 01 
87550

000 0000 390,3 341,8 341,8

Межбюджетные трансферты 23 0 01 
87550

500 0000 390,3 341,8 341,8

Иные межбюджетные трансферты 23 0 01 
87550

540 0503 390,3 341,8 341,8

муниципальная программа "развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и транспортного 
обслуживания населения на территории му-
ниципального образования город кольчугино 
кольчугинского района"

25 0 00 
00000

000 0000 10 011,2 6 951,3 5 382,8

Подпрограмма "Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района"

25 1 00 
00000

000 0000 5 969,8 5 213,1 3 644,6

Основное мероприятие "Организация в границах 
поселения газоснабжения населения"

25 1 01 
00000

000 0000 1 331,7 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения муниципального образования город 
Кольчугино по содержанию и обслуживанию объек-
тов газового хозяйства

25 1 01 
87690

000 0000 491,7 135,2 135,2

Межбюджетные трансферты 25 1 01 
87690

500 0000 491,7 135,2 135,2

Иные межбюджетные трансферты 25 1 01 
87690

540 0502 491,7 135,2 135,2

Основное мероприятие "Содержание муниципаль-
ного жилищного фонда"

25 1 03 
00000

000 0000 857,9 513,0 513,0

итоГо раСХодов    238 391,3 155 063,1 144 939,9

7.2. После строки:

Бюджетные инвестиции 18 3 01 S0090 410 0501 16 848,3 18 355,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий 
граждан, состоящих на учете и признанных нуждающимися 
в жилых помещениях» 

18 3 02 00000 000 0000 21,1 0,0 0,0

Обеспечение мероприятий по предоставлению муници-
пальных жилых помещений гражданам по договорам мены 

18 3 02 2Г390 000 0000 21,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 18 3 02 2Г390 800 0000 21,1 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 18 3 02 2Г390 850 0501 21,1 0,0 0,0

7.3.  После строки:

Иные межбюджетные трансферты 25 1 03 87680 540 0501 513,0 513,0 513,0

дополнить строками следующего содержания:

Иные межбюджетные трансферты  на осуществление части 
полномочий  по решению вопросов  местного значения муни-
ципального образования город Кольчугино  для обеспечения 
мероприятий по содержанию муниципального жилого фонда  

25 1 03 87460 000 0000 344,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 25 1 03 87460 500 0000 344,9 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 25 1 03 87460 540 0501 344,9 0,0 0,0

7.4.После строки:

Иные межбюджетные трансферты 25 1 04 S0050 540 0502 62,4 62,4 62,4

дополнить строками следующего содержания:

Основное мероприятие "Организация в границах по-
селения горячего водоснабжения и теплоснабжения 
населения"  

25 1 05 00000 000 0000 2 300,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного зна-
чения муниципального образования город Кольчугино  
для обеспечения проектирования и строительства ав-
томатической блочной котельной

25 1 05 87750 000 0000 2 300,7 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 25 1 05 87750 500 0000 2 300,7 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 25 1 05 87750 540 0502 2 300,7 0,0 0,0

7.5. После строки:

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

17 1 01 S1410 460 1102 5 850,0 0,0 0,0

дополнить строками следующего содержания:

Строительство и реконструкция объектов спортивной на-
правленности  

17 1 01 41410 000 0000 366,9 0,0 0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

17 1 01 41410 400 0000 366,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприяти-
ям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

17 1 01 41410 460 1102 366,9 0,0 0,0

8. Внести следующие изменения в приложение № 8, утверждённое решением Совета:
8.1.  Строки:

- за счет средств об-
ластного бюджета

Администрация Кольчу-
гинского района

1102 17 1 01 S1410 460 0,0 0,0 0,0

всего 19 580,4 18 737,1 382,1

изложить в следующей редакции:

- за счет средств об-
ластного бюджета

Администрация Кольчу-
гинского района

1102 17 1 01 S1410 460 3 500,0 0,0 0,0

всего           23 447,3 18 737,1 382,1

8.2.  После строки:

- за счет средств го-
родского бюджета

Администрация Кольчу-
гинского района

1102 17 1 01 S1410 460 2 350,0 0,0 0,0

дополнить строкой следующего содержания:

- за счет средств го-
родского бюджета

Администрация Кольчу-
гинского района

1102 17 1 01 41410 460 366,9 0,0 0,0

9. Внести следующие изменения в приложение № 10, утверждённое решением Совета:
9.1. Строки:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 41 906,4

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
в течение соответствующего финансового года

49 956,4

изложить в следующей редакции:

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА 40 398,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
в течение соответствующего финансового года

48 448,2

10. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики и собственности.

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
                                                                Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино  

Совет народнЫХ депутатов Города 
кольЧуГино

кольЧуГинСкоГо раЙона
реШение

От 28.02.2019                                     № 138\27
об утверждении положения  «о порядке 
организации и проведения публичных 

слушаний и общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город 
кольчугино кольчугинского района»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования город Кольчугино Кольчугинского района, 
Совет народных депутатов города Кольчугино Кольчу-
гинского района

реШил:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний и общественных об-
суждений в муниципальном образовании город Коль-
чугино Кольчугинского района» согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решения Совета народ-
ных депутатов города Кольчугино Кольчугинского района:

2.1. № 196/33 от 27.08.2015 года «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района»;

2.2. №388/64 от 25.05.2017 года «О внесении изме-
нений в решение Совета народных депутатов города 
Кольчугино от 27.08.2015 №196/33 «Об утверждении 
Положения «О порядке организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании 
город Кольчугино Кольчугинского района».

3. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную комиссию по социальным вопросам, 
законности, правопорядку и местному самоуправлению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Е.Н. СавиНова, глава города Кольчугино  

Приложение  к решению
 Совета народных депутатов

города Кольчугино 
Кольчугинского района

От 28.02.2018 № 138\27
полоЖение

«о порядке орГанизаЦии и 
проведения пуБлиЧнЫХ СлуШаниЙ 

и оБЩеСтвеннЫХ оБСуЖдениЙ в 
муниЦипальном оБразовании Город 
кольЧуГино кольЧуГинСкоГо раЙона»

I. общие положения
1. Положение «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений 
в муниципальном образовании город Кольчугино 
Кольчугинского района» (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21.06.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района (далее - Устав).

2. Под публичными слушаниями в настоящем 
Положении понимается форма непосредственного 
добровольного и безвозмездного взаимодействия 
институтов гражданского общества с государствен-
ными органами и органами местного самоуправле-
ния на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района (далее 
– город Кольчугино) посредством  непосредствен-
ного осуществления населением города Кольчугино 
местного самоуправления и участия населения в 
осуществлении местного самоуправления на тер-

ритории города Кольчугино, путём очного открытого 
публичного обсуждения на собраниях проектов му-
ниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения города Кольчугино.

3. Под общественным обсуждением в насто-
ящем Положении понимается форма непосред-
ственного добровольного и безвозмездного взаи-
модействия институтов гражданского общества с 
государственным органами и органами местного 
самоуправления на территории  города Кольчугино 
путём заочного открытого обсуждения обществен-
но значимых вопросов, а также проектов право-
вых актов органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления города Кольчугино, 
государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдель-
ные публичные полномочия на территории города 
Кольчугино, посредством использования средств 
массовой информации, предназначенных для опу-
бликования (обнародования) официальных доку-
ментов органов местного самоуправления города 
Кольчугино Кольчугинского района (далее – СМИ), 
официального сайта муниципального образования 
город Кольчугино  (далее - официальный сайт) и 
(или) государственной или муниципальной инфор-
мационной системы, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»).

4. Организатор публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений – специально создаваемая 
комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний или общественных обсуждений, состав 
которой утверждается решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино Кольчугинского рай-
она  (далее – Совет, Совет города, Совет города 
Кольчугино), постановлением главы города Кольчу-
гино Кольчугинского района (далее – глава города 
Кольчугино) или постановлением исполнительно-
распорядительного органа города Кольчугино для 
каждого случая отдельно, в зависимости от рассма-
триваемого вопроса. 

5. Организация публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений – проведение мероприятий, на-
правленных на оповещение о времени и месте их про-
ведения, ознакомление с проектом по обсуждаемому 
вопросу, обнародование результатов публичных слуша-
ний или общественных обсуждений и иных организаци-
онных мер, обеспечивающих участие в них жителей.

6. Заключение по результатам публичных слуша-
ний или общественных обсуждений – итоговый до-
кумент, составляемый после проведения публичных 
слушаний или общественных обсуждений, носящий 
рекомендательный характер для его исполнения.

7. Официальный сайт уполномоченного органа 
местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения всех проектов документов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях или  обще-
ственных обсуждениях, информационных материа-
лов к ним, а также иных сведений в соответствии 
с законодательством - официальный сайт муни-
ципального образования город Кольчугино – http://
www.gorod.kolchadm.ru раздел «Публичные слуша-
ния и Общественные обсуждения» (далее – офици-
альный сайт города Кольчугино).

II. вопросы, выносимые для обсуждения на 
публичные слушания

 и общественные обсуждения 
1. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования го-

род Кольчугино Кольчугинский района (далее – Устав 
города), а также проект решения Совета о внесении 
изменений и дополнений в Устав города, кроме слу-
чаев, когда в Устав города вносятся изменения в фор-
ме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Уста-
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ва или законов Владимирской области в целях приве-
дения данного Устава города в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического 

развития города Кольчугино Кольчугинского района;
4) вопросы о преобразовании муниципального об-

разования  город Кольчугино Кольчугинский района, за 
исключением случаев, если в соответствии со статьей 
13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» для преобразования му-
ниципального образования город Кольчугино требуется 
получение согласия населения города Кольчугино Коль-
чугинского района, выраженного путем голосования.

2. С учётом положений законодательства о градострои-
тельной деятельности на общественные обсуждения или 
публичные слушания выносятся следующие вопросы:

1) проект генерального плана муниципального обра-
зования город Кольчугино, проект, предусматривающий 
внесение в него изменений, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 18 статьи 24 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ);

2) проект правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования город Кольчугино 
Кольчугинского района, проект, предусматривающий 
внесение изменений в них, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3.1 статьи 33 ГрК РФ;

3) проекты планировки территорий и проектов ме-
жевания территорий, за исключением случаев, пред-
усмотренных частью 12 статьи 43, частью 5.1 статьи 
46 и частью 10 статьи 46.9 ГрК РФ, а также проекты, 
предусматривающие внесение изменений в них;

4) проекты решений о предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Кольчугино.  В 
случае, если условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства предусмотрен проектом планировки террито-
рии и (или) проектом межевания территории, утверж-
денным в порядке, предусмотренном статьями 45, 46 
ГрК РФ, в границах которой расположен такой земель-
ный участок и (или) объект капитального строительства, 
принятие решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования осущест-
вляется с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний, общественных обсуждений, проведенных в 
отношении соответствующего проекта планировки тер-
ритории и (или) проекта межевания территории.

В случаях если условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта ка-
питального строительства предусмотрен проектом 
планировки территории и (или) проектом межевания 
территории, утвержденными в порядке, предусмо-
тренном статьями 45, 46 ГрК РФ, в границах которой 
расположен такой земельный участок и (или) объект 
капитального строительства, которые в соответствии 
с частью 5.1 статьи 46 ГрК РФ не рассматривались 
на публичных слушаниях, принятие решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования осуществляется с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний, проведенных по 
каждому вопросу предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

5) проекты решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, расположенных на территории города Кольчугино;

6) проекты решений о  реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на терри-
тории города Кольчугино;

7) проекты правил благоустройства муниципально-
го образования город Кольчугино,  проекты, предус-
матривающие внесение изменений в них.

3. На публичные слушания или общественные обсуж-
дения могут выноситься иные вопросы, имеющие осо-
бую общественную значимость, либо затрагивающих 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, 
права и законные интересы общественных объедине-
ний и иных негосударственных некоммерческих орга-
низаций, а также вопросы государственного и муници-
пального управления в сферах теплоснабжения, охраны 
окружающей среды, градостроительной деятельности, 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и в других сферах в 
случаях и порядке, установленных федеральными за-
конами, законами Владимирской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Кольчугинского 
района и настоящим Положением.

III. инициатива проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений

1. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения города Кольчугино, Совета города, главы 
города Кольчугино или главы исполнительно-распо-
рядительного органа муниципального образования 
город Кольчугино, полномочия которого исполняет 
администрация Кольчугинского района, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта (далее 
– глава администрации).

Решение о проведении публичных слушаний по 
вопросам в сфере градостроительной деятельности, 
теплоснабжения принимается по инициативе главы 
администрации Кольчугинского района.

Предложения об инициировании проведения пу-
бличных слушаний направляются в Совет города или 
главе города Кольчугино главой администрации райо-
на с приложением необходимых документов по пред-
лагаемому к обсуждению вопросу.

Инициативой  проведения общественных обсужде-
ний обладает администрация Кольчугинского района.

2. В состав субъектов, инициирующих проведение 
публичных слушаний в городе Кольчугино от имени 
населения, входят:

1) инициативная группа по проведению публичных 
слушаний, состоящая из жителей города Кольчугино, об-
ладающих активным избирательным правом на выборах 
в органы местного самоуправления города Кольчугино;

2) общественные объединения;
3) местные и региональные отделения партий, про-

фессиональных и творческих союзов, действующие 
на территории города Кольчугино;

4) органы территориального общественного само-
управления, зарегистрированные в установленном 
законом порядке.

3. Каждый гражданин или группа граждан Российской 
Федерации, обладающие избирательными правами 
на выборах в органы местного самоуправления города 
Кольчугино, вправе образовать инициативную группу по 
проведению публичных слушаний в количестве не менее 
5 человек, имеющих право на участие в выборах в ор-
ганы местного самоуправления Кольчугинского  района.

4. Решение о формировании инициативной группы 

принимается ее членами на собрании и оформляет-
ся протоколом. В протоколе указываются вопросы, 
планируемые к вынесению на публичные слушания, 
а также перечисляются члены инициативной группы.

5. До обращения с предложением о проведении 
публичных слушаний в Совет членами инициативной 
группы должны быть собраны подписи в поддержку 
проведения публичных слушаний. Количество подпи-
сей должно составлять не менее 50 человек, зареги-
стрированных на территории  города Кольчугино.

6. Подписи должны быть собраны в срок, не пре-
вышающий 30 дней со дня подписания протокола о 
создании инициативной группы. Подписи в поддержку 
проведения публичных слушаний собираются посред-
ством внесения их в подписные листы, согласно при-
ложению № 1 к настоящему Положению. Житель горо-
да Кольчугино, обладающий избирательными правами 
на выборах в органы местного самоуправления города 
Кольчугино, вправе поставить свою подпись в подпис-
ных листах в поддержку конкретной инициативы про-
ведения публичных слушаний только один раз, только 
лично и только от своего имени. Внесение в подписной 
лист подписей за других лиц не допускается.

По окончании сбора подписей все подписные ли-
сты нумеруются и прошиваются. На обороте послед-
него листа проставляются подписи членов инициатив-
ной группы с указанием их фамилий, имен, отчеств и 
даты заверения подписных листов.

7. Обращение инициативной группы по проведе-
нию публичных слушаний направляется в Совет горо-
да c приложением подписных листов. 

8. Обращение инициативной группы с инициативой про-
ведения публичных слушаний должно включать в себя:

1) обращение, с указанием списка инициативной 
группы, подписанное установленным числом граж-
дан, оформленное в соответствии с приложением № 
2 к настоящему Положению; 

2) вопросы, предлагаемые к вынесению на публич-
ные слушания;

3) обоснование необходимости проведения пу-
бличных слушаний;

4) предлагаемый состав участников публичных 
слушаний со стороны инициативной группы;

5) информационные, аналитические материалы, 
относящиеся к теме публичных слушаний;

6) иные материалы по усмотрению инициато-
ров обращения.

9. Обращение о проведении публичных слушаний 
рассматривается в присутствии представителей ини-
циативной группы Советом в месячный срок со дня 
его поступления. О результатах рассмотрения обра-
щения Совет письменно информирует инициативную 
группу в трёхдневный срок со дня принятия решения 
о проведении публичных слушаний. Мотивированное 
решение об отклонении обращения о проведении пу-
бличных слушаний может быть вынесено в случае, 
если не в полном объёме предоставлены документы, 
и (или) не соблюден порядок выдвижения инициати-
вы, предусмотренный настоящим Положением.

10. По результатам рассмотрения обращения Со-
вет города большинством голосов от установленной 
численности депутатов принимает решение о прове-
дении публичных слушаний либо обоснованно отка-
зывает в их проведении. 

11. В случае, если инициатива проведения публич-
ных слушаний принадлежит Совету или главе города 
Кольчугино, данные органы самостоятельно принима-
ют соответствующее решение.

12. Дату проведения публичных слушаний опре-
деляет их инициатор. В том случае, когда публич-
ные слушания проводятся по инициативе населения 
или Совета, дату слушаний назначает Совет. Глава 
города Кольчугино определяет дату проведения пу-
бличных слушаний, если они проводятся по его ини-
циативе или согласовывает дату проведения, если  
публичные слушания проводятся по инициативе гла-
вы администрации.

IV. участники и границы проведения 
 публичных слушаний и  общественных 

обсуждений
1. Участники публичных слушаний и общественных 

обсуждений должны обладать избирательным пра-
вом на выборах в органы местного самоуправления 
города Кольчугино и ими могут являться:

1) представители органов местного самоуправления 
города Кольчугино и Кольчугинского района  и их струк-
турных подразделений в соответствии с компетенцией и 
полномочиями по рассматриваемому вопросу;

2) депутаты Совета народных города Кольчугино и 
всех уровней Кольчугинского района; 

3) специалисты и эксперты, представители пред-
приятий и организаций различных форм собствен-
ности, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории города Кольчугино, представляющие интересы 
в рамках вопросов, выносимых на общественные об-
суждения или публичные слушания; 

4)представители политических партий и иных об-
щественных объединений;

5) представители религиозных и национальных ор-
ганизаций;

6)председатели комитетов территориального об-
щественного самоуправления, члены общественного 
актива города Кольчугино;

7) представители профсоюзных организаций;
8) представители средств массовой информации.
2. Участниками публичных слушаний и обществен-

ных обсуждений в сфере градостроительной деятель-
ности являются:

1) по проектам генерального плана города Кольчугино, 
проектам правил благоустройства города Кольчугино, в 
том числе по проектам внесения в них изменений, – граж-
дане, постоянно проживающие на территории города 
Кольчугино (далее – жители), правообладатели земель-
ных участков и (или) объектов (части объектов) капиталь-
ного строительства, расположенных в границах города 
Кольчугино. В случае подготовки проекта по внесению из-
менений в генеральный план применительно к отдельным 
сельским населенным пунктам города Кольчугино, участ-
никами общественных обсуждений или публичных слуша-
ний являются жители населенного(ых) пункта(ов), право-
обладатели земельных участков и (или) объектов (части 
объектов) капитального строительства, расположенных 
в границах населенного(ых) пункта(ов), применительно к 
которым осуществляется подготовка таких проектов;

2) по проектам правил землепользования и застройки  
города Кольчугино, в том числе по внесению изменений 
в них, – граждане, постоянно проживающие на терри-
тории города Кольчугино, правообладатели земельных 
участков и (или) объектов (части объектов) капиталь-
ного строительства, расположенных в границах города 
Кольчугино. В случае подготовки проекта правил земле-
пользования и застройки применительно к части терри-
тории города, участниками общественных обсуждений 
или публичных слушаний являются жители, а также 
правообладатели земельных участков и (или) объектов 

(части объектов) капитального строительства, располо-
женных в границах территории, применительно к кото-
рой осуществляется подготовка такого проекта. В случае 
подготовки изменений в правила землепользования и 
застройки в части внесения изменений в градостро-
ительный регламент, установленный для конкретной 
территориальной зоны, участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний являются жители, а 
также правообладатели земельных участков и (или) объ-
ектов (части объектов) капитального строительства, рас-
положенных в границах территориальной зоны, для ко-
торой установлен такой градостроительный регламент;

3) по проектам планировки территорий, проектам 
межевания территорий,  проектам, предусматриваю-
щим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов – граждане, постоянно прожива-
ющие на территории,  правообладатели земельных 
участков и (или) объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории, применительно 
к которой осуществляется подготовка таких проектов, 
а также правообладатели  помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строитель-
ства,  лица, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов;

4) по вопросам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков или объектов капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных в границах города Кольчугино – гражда-
не, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок или объект капитального строительства, в отно-
шении которых подготовлены проекты, правообладатели 
находящихся  в границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) расположенных на них объ-
ектов капитального строительства; граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении которого под-
готовлены проекты, правообладатели таких  земельных 
участков или расположенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального строительства, 
в отношении которого подготовлены данные проекты. В 
случае если условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружаю-
щую среду, участниками общественных обсуждений или 
публичных слушаний являются правообладатели земель-
ных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску такого негативного воздействия.

3. При проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний всем заинтересованным лицам 
должны быть обеспечены равные возможности для 
выражения своего мнения.

4. Публичные слушания проводятся в помещении 
(на территории), пригодном (ой) для размещения там 
представителей различных групп населения, права и 
законные интересы которых затрагивают вопросы, вы-
несенные на публичные слушания. Организаторы не 
вправе ограничить доступ в помещение (или на терри-
торию) заинтересованных лиц или их представителей.

5. Границы проведения публичных слушаний и об-
щественных обсуждений в сфере градостроительной 
деятельности определяются в зависимости от рас-
сматриваемого вопроса и включают:

1) по проекту генерального плана, проекту правил 
землепользования и застройки, проекту правил благо-
устройства города Кольчугино, в том числе по проектам 
внесения в них изменений, – границы города Кольчугино;

Общественные обсуждения или публичные слуша-
ния  по проектам генерального плана  города Коль-
чугино и по проектам, предусматривающим внесение 
в него изменений, проводятся в каждом населенном 
пункте города Кольчугино. При  проведении обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний  в 
целях обеспечения  участников общественных обсуж-
дений или публичных слушаний  равными возмож-
ностями для участия  в общественных обсуждениях 
или публичных слушаниях территория населенного 
пункта  может быть разделена на части.

2) по проектам планировки территорий и проектам 
межевания территорий – границы территории, в от-
ношении которой подготовлены такие проекты плани-
ровки и проекты межевания;

3) по вопросам предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных размеров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства – 
в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок и (или) объект капи-
тального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение. В случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства может ока-
зать негативное воздействие на окружающую среду, 
границы проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний должны включать земельные 
участки и (или) объекты капитального строительства, 
подверженные риску такого негативного воздействия.

6. Обработка персональных данных участников 
публичных слушаний и общественных обсуждений 
осуществляется с учетом требований, установленных 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

V. порядок назначения публичных слушаний 
или общественных обсуждений

1. Публичные слушания, проводимые по инициати-
ве населения или Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района, назначаются реше-
нием Совета, а по инициативе главы города Кольчугино 
или главы администрации Кольчугинского района, на-
значаются постановлением главы города Кольчугино.

Решение о проведении общественных обсужде-
ний принимает глава администрации Кольчугинского 
района путем издания постановления администрации 
Кольчугинского района.

2. Решение о проведении публичных слушаний или 
общественных обсуждений принимается в виде соот-
ветствующего правового акта, в котором указывается:

1) тема проведения публичных слушаний или об-
щественных обсуждений, в т.ч. наименование проек-
та правового акта, выносимого на обсуждение и (или) 
соответствующие материалы;

2) дата, время и место проведения публичных слу-
шаний или общественных обсуждений, сроки прове-
дения экспозиции по обсуждаемому вопросу;

3) сроки и место для подачи предложений и заме-
чаний по обсуждаемым вопросам, заявок на участие;

4) состав комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений 
(далее – Комиссия);

5) сведения о месте размещения материалов к пу-
бличным слушаниям или общественным обсуждени-
ям в полном объёме;

6) иные вопросы, необходимые для организации 
проведения публичных слушаний или общественных 
обсуждений.

3. Решение Совета города или постановление гла-
вы города Кольчугино о проведении публичных слу-
шаний, постановление  администрации Кольчугинско-
го района о проведении общественных обсуждений 
подлежит обязательному опубликованию в средствах 
массовой информации не позднее, чем за 7 кален-
дарных дней до даты проведения публичных слуша-
ний или даты начала проведения экспозиции по рас-
сматриваемому вопросу, за исключением решений 
или постановлений по вопросам, для которых законо-
дательством предусмотрены иные сроки. Указанные 
правовые акты вступают в силу со дня официального 
опубликования и подлежат официальному опублико-
ванию в СМИ и размещению на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино.

4. При проведении публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования  города Кольчу-
гино (далее - Устав), а также проекта решения Совета 
города о внесении изменений в Устав, обеспечивает-
ся обязательное опубликование проекта указанного 
правового акта в СМИ и на официальном сайте муни-
ципального образования город Кольчугино не позднее, 
чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о приня-
тии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав.

Порядок назначения  и процедура проведения пу-
бличных слушаний и общественных обсуждений по 
вопросам градостроительной деятельности осущест-
вляется с особенностями, предусмотренными разде-
лом 8 настоящего Положения.

Порядок назначения  и процедура проведения пу-
бличных слушаний по вопросам сферы теплоснабже-
ния осуществляется с особенностями, предусмотрен-
ными разделом 9 настоящего Положения.

5. В случае большого объёма документов (дополни-
тельных материалов) для обсуждения на публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях их текст в 
полном объёме размещается на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино.

6. В случае изменения даты, времени и места 
проведения заседания или заседаний участников пу-
бличных слушаний (в случае форс-мажорных обстоя-
тельств) они проводятся после повторного оповеще-
ния о проведении публичных слушаний с указанием 
информации о дате, времени и месте их проведения.

VI. организация подготовки к публичным 
слушаниям или общественным обсуждениям
1. Организацией подготовки к публичным слушани-

ям или общественным обсуждениям, их проведением 
занимается специально создаваемая Комиссия, кото-
рая состоит из председателя комиссии, заместителя 
председателя комиссии, секретаря комиссии и чле-
нов комиссии. 

2. Деятельностью Комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний или общественных обсуж-
дений (далее – Комиссия) руководит её председатель. 

В случае отсутствия председателя Комиссии, или 
по уважительной причине невозможности его участия 
в организации или проведении публичных слушаний 
или общественных обсуждений, его обязанности ис-
полняет заместитель председателя Комиссии. 

Секретарь Комиссии подготавливает все необходи-
мые для работы Комиссии документы, осуществляет 
их рассылку, направляет для опубликования в СМИ и 
размещения на официальном сайте города Кольчуги-
но документов для обсуждения. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на его заседании присутствует не менее 2/3 членов от 
утверждённого состава.

3. Комиссия не позднее срока, установленного дей-
ствующим законодательством, но не менее чем за 7 
календарных дней до назначенной даты проведения 
публичных слушаний или даты начала проведения 
экспозиции по вопросу общественных обсуждений, 
за исключением вопросов, для которых законода-
тельством предусмотрен иной срок, в обязательном 
порядке обеспечивает официальное опубликование в 
СМИ объявления (оповещения) о вопросе (теме) для 
обсуждения на публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждений, сведениях об инициаторах, дате, 
месте и времени их проведения и размещение ин-
формации на официальном сайте города Кольчугино. 

При рассмотрении на публичных слушаниях или 
общественных обсуждениях проекта нормативно-
го правового акта его полный текст размещается на 
официальном сайте города Кольчугино.

4. Комиссия определяет перечень должностных 
лиц, специалистов, приглашаемых к участию в пу-
бличных слушаниях или общественных обсуждени-
ях в качестве экспертов (специалистов), направляет 
им официальные уведомления с просьбой дать свои 
письменные предложения или замечания по вопро-
сам, выносимым на обсуждение.

Комиссия также приглашает к участию в публичных 
слушаниях или общественных обсуждениях уполномо-
ченных лиц органов и организаций, проекты решений 
которых выносятся на такое обсуждение, представи-
телей различных профессиональных и социальных 
групп, представителей граждан и общественных объ-
единений, интересы которых затрагивает или может 
затронуть решение, проект которого выносится на 
публичные слушания или общественное обсуждение.

5. В процессе подготовки публичных слушаний или 
общественных обсуждений любой постоянно прожива-
ющий на территории города Кольчугино гражданин, об-
ладающий избирательным правом, вправе представить 
в комиссию свои предложения, касающиеся обсуждае-
мого вопроса, для включения их в проект заключения 
по результатам проведения публичных слушаний или 
общественных обсуждений (далее заключение).

6. Перед проведением заседания по публичным 
слушаниям Комиссия обобщает все поступившие 
предложения по вопросу, выносимому на обсуждение 
и голосование, и готовит проект заключения, которое 
впоследствии озвучивается на публичных слушаниях 
председательствующим и вносится в протокол.

7. В случае проведения экспозиции по рассматрива-
емому вопросу на общественных обсуждениях, после 
завершения проведения такой экспозиции Комиссия 
оформляет протокол общественных обсуждений и за-
ключение по результатам общественных обсуждений.

8. Комиссия подотчетна в своей деятельности тому ор-
гану местного самоуправления, кто утвердил её состав.

9. Расходы, связанные с организацией и проведе-
нием публичных слушаний и общественных обсуж-
дений, осуществляются за счет средств городского 
бюджета.

Расходы, связанные с организацией и проведени-
ем публичных слушаний или общественных обсуж-
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дений по вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, во-
просам о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, несет соответственно физическое или юри-
дическое лицо, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения.

VII. процедура проведения публичных слушаний 
1. Мероприятия по реализации порядка организации 

и проведения публичных слушаний включают в себя:
1) оповещение о начале публичных слушаний (дата, 

место проведения) в СМИ, предназначенных дня офи-
циального опубликования муниципальных правовых 
актов города Кольчугино Кольчугинского района;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных ма-
териалов к нему в СМИ, на официальном сайте муни-
ципального образования город Кольчугино и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение публичных слушаний;
5) подготовка и оформление протокола публичных 

слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения по 

результатам публичных слушаний в СМИ и на офи-
циальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино.

2. Перед началом проведения публичных слушаний 
Комиссия организует регистрацию участников публич-
ных слушаний с указанием их фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, адреса места жительства (регистрации) 
– для физических лиц (с предъявлением паспорта); наи-
менования, основного государственного регистрацион-
ного номера, места нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц (с предъявлением документа, удостоверяющим 
полномочия представителя); подписи гражданина.

3. Комиссия обязана обеспечить беспрепятствен-
ный доступ в помещение, в котором проводятся пу-
бличные слушания всем желающим участвовать в 
публичных слушаниях. В зале, где будут проводится 
публичные слушания, в первую очередь размещают-
ся лица, записавшиеся на выступление или внёсшие 
свои предложения или замечания по рассматривае-
мому вопросу. Доступ в помещение прекращается 
только в том случае, если заняты все имеющиеся в 
нем места. Если в публичных слушаниях желает уча-
ствовать значительное число граждан, а имеющиеся 
помещения не позволяют разместить всех участни-
ков, организаторы принимают меры по проведению 
публичных слушаний в другом более приспособлен-
ном для размещения большого числа участников пу-
бличных слушаний помещении.

4. Председатель Комиссии открывает публичные 
слушания, оглашает вопрос (тему) публичных слуша-
ний, инициаторов его проведения, регламент прове-
дения публичных слушаний, количество зарегистри-
рованных участников публичных слушаний, ведёт 
публичные слушания, следит за порядком и соблюде-
нием регламента. 

5. Устанавливается следующий регламент слушаний:
1) вступительное слово председателя комиссии – 

до 10 минут;
2) доклад по существу обсуждаемого вопроса – до 

20 минут;
3) вопросы к докладчику участников публичных 

слушаний и ответы на них - до 20 минут;
4) выступление участников публичных слушаний 

и экспертов с предложениями и замечаниями – до 5 
минут на одно выступление;

5) подведение итогов публичных слушаний;
6) голосование по проекту заключения по результа-

там публичных слушаний.
В зависимости от количества желающих высту-

пить председательствующий на заседании публич-
ных слушаний может ограничить время выступления 
участников слушаний.

6. Публичные слушания проводятся публично и 
открыто. Участники публичных слушаний вправе сво-
бодно высказывать свое мнение и вносить предложе-
ния и замечания по обсуждаемому вопросу.

7. В процессе проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний вправе предоставить 
свои предложения и замечания, касающиеся обсуж-
даемого вопроса для включения их в протокол пу-
бличных слушаний. Перед озвучиванием, своих пред-
ложений или замечаний, вопроса участник публичных 
слушаний обязан представиться.

Эксперты (участники публичных слушаний) вправе 
снять свои предложения и замечания и/или присоеди-
ниться к предложениям, выдвинутым другими участ-
никами публичных слушаний.

8. Участники публичных слушаний не могут быть 
ограничены в праве задать вопрос или выступить с 
предложением либо замечанием, если сформулиро-
ванный ими вопрос имеет непосредственное отноше-
ние к теме публичных слушаний.

Публичные слушания не могут быть прекращены 
раньше, чем будут получены ответы на вопросы, и 
выскажутся по существу обсуждаемого проекта все 
желающие участники публичных слушаний.

В случае, если обсуждение выходит за рамки ре-
гламента, участники могут принять решение о прекра-
щении дальнейших прений или о внесении измене-
ний в регламент публичных слушаний.

9. Предложения и замечания по существу обсуж-
даемого проекта могут быть внесены участниками пу-
бличных слушаний посредством устного выступления 
или подачи письменных предложений или замечаний 
председательствующему на публичных слушаниях.

10. На публичных слушаниях секретарём Комиссии 
ведется протокол, содержащий обобщенную инфор-
мацию о ходе публичных слушаний, в том числе о 
мнениях их участников, поступивших предложениях и 
замечаниях, об одобренных большинством участни-
ков слушаний рекомендациях.

Протокол подписывается председательствующим 
и секретарём Комиссии. 

11. По итогам проведения публичных слушаний могут 
быть приняты обращения или рекомендации к органам 
государственной власти, органам местного самоуправ-
ления, жителям города Кольчугино, руководителям 
предприятий, учреждений и организаций, расположен-
ных на территории города Кольчугино и другим лицам, 
чьи интересы затрагивает обсуждаемый вопрос.

Рекомендации могут содержать изложение аль-
тернативных точек зрения по обсуждаемому вопросу. 
Данные документ носит рекомендательный характер.

12. В завершении проведения публичных слу-
шаний Комиссией принимается итоговый документ 
– заключение по результатам публичных слушаний, 

где указывается единый список предложений по об-
суждаемому на публичных слушаниях вопросу. В 
итоговый документ для голосования входят все не 
отозванные их авторами предложения. Заключение 
по результатам публичных слушаний подписывается 
председателем комиссии, носит рекомендательный  
характер, но учитывается впоследствии при принятии 
проекта правового акта по вынесенному на обсужде-
ние публичных слушаний вопросу.

13. Голосование по проекту заключения по ре-
зультатам публичных слушаний проходит путём от-
крытого голосования, решение принимается простым 
большинством голосов от числа зарегистрированных 
участников публичных слушаний. Каждый присутству-
ющий на слушаниях обладает одним голосом. 

14. Заключение по результатам публичных слуша-
ний должно быть направлено  Комиссией в течение 
3 рабочих дней со дня их проведения в соответству-
ющий орган местного самоуправления Кольчугинского 
района для принятия последующего решения, офици-
ально опубликовано и размещено на официальном 
сайте муниципального образования город Кольчугино 
в течение 10 календарных дней со дня их проведения, 
если настоящим Положением не предусмотрено иное.

15. Полномочия Комиссии прекращаются после офи-
циальной передачи итоговых документов по результатам 
публичных слушаниях в соответствующий орган местно-
го самоуправления Кольчугинского района для оконча-
тельного принятия решения по обсужденному вопросу.

16. Материалы публичных слушаний хранятся в 
течение всего срока  полномочий в органе местного 
самоуправления, принявшего решение о проведении 
публичных слушаний. По истечении этого срока мате-
риалы передаются в архив Кольчугинского района и 
хранятся там 5 лет со дня истечения окончания срока 
полномочий органа местного самоуправления, при-
нявшего решение об их проведении.

VIII. процедура проведения общественных 
обсуждений

1. Мероприятия по реализации порядка организации и 
проведения общественных обсуждений включают в себя:

1) оповещение о начале общественных обсужде-
ний в СМИ и на официальном сайте муниципального 
образования город Кольчугино;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, и информацион-
ных материалов к нему в СМИ и на официальном сай-
те муниципального образования город Кольчугино, 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проек-
та, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения по ре-
зультатам общественных обсуждений в СМИ и на 
официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино.

2. Процедура оповещения жителей о начале об-
щественных обсуждений, порядок проведения экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях и подготовка итоговых 
документов осуществляется в соответствии с разде-
лом IX настоящего Положения. 

3. Полномочия Комиссии прекращаются после 
официальной передачи итоговых документов по ре-
зультатам общественных обсуждений в соответствую-
щий орган местного самоуправления Кольчугинского 
района для окончательного принятия решения по об-
сужденному вопросу.

4. Материалы общественных обсуждений хранятся в 
органе местного самоуправления, принявшем решение 
о проведении общественных обсуждений в течение 5 
лет со дня проведения общественных обсуждений.

IX. особенности организации и проведения 
публичных слушаний и  общественных 

обсуждений по вопросам градостроительной 
деятельности

1. Оповещение жителей о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний.

1.1. Оповещение жителей о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний оформляется 
по форме, согласно приложению № 3 к настоящему 
Положению. 

1.2. Оповещение о начале общественных обсужде-
ний или публичных слушаний подлежит размещению 
на официальном сайте муниципального образования 
город Кольчугино и опубликованию в СМИ одновре-
менно с документами по вопросу, вынесенному на 
общественные обсуждения или публичные слушания 
не позднее, чем за 7 календарных дней до дня откры-
тия экспозиции или экспозиций обсуждаемого проек-
та или проведения заседания публичных слушаний.

1.3. Организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний направляет сообщения о прове-
дении общественных обсуждений или публичных слу-
шаний  по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования  
правообладателям земельных участков, имеющих об-
щие границы с земельным участком, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение, право-
обладателям  объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение, и 
правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта  капитального строительства применитель-
но к которому запрашивается данное разрешение. 
Указанные сообщения  направляются не позднее чем 
через 10 дней со дня поступления заявления заинте-
ресованного лица о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования.

В случае, если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный 
регламент в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки порядке 
после проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по инициативе физического  или 
юридического лица, заинтересованного в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования, решение о предоставлении разрешения 
на условно  разрешенный вид использования такому 
лицу принимается без проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний.

1.4. Кроме того, оповещение о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний распространяет-
ся на информационных стендах, которые оборудованы:

- в помещениях здания, где располагается Комис-
сия по организации и проведению публичных слуша-
ний или общественных обсуждений;

- в здании, где находится орган местного само-
управления, принявший решение о проведении пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений;

- в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении ко-
торой подготовлены соответствующие проекты, и (или) 
в границах территориальных зон и (или) земельных 
участков, указанных в подпункте 4 пункта 2 раздела IV 
настоящего Положения (далее – территория, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения или пу-
бличные слушания), иными способами, обеспечивающи-
ми свободный доступ граждан к указанной информации. 

Информация, размещаемая на информационных 
стендах, печатается на русском языке шрифтом Times 
New Roman с размером букв не менее 0,2 см высотой 
и 0,2 см шириной, на контрастном фоне.

2. Порядок проведения экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждени-
ях или публичных слушаниях.

2.1. В течение всего периода размещения на офици-
альном сайте города Кольчугино и в СМИ проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к 
нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.

2.2. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций должны содержаться в 
оповещении о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний.

2.3. Проведение экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, осущест-
вляется Комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

2.4. Материалы экспозиции или экспозиций про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, должны быть 
представлены в полном составе, определенном зада-
нием на проектирование, за исключением материалов, 
содержащих сведения, отнесенные федеральным за-
конодательством к категории ограниченного доступа.

2.5. В ходе работы экспозиции должны быть орга-
низованы консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о 
проекте, подлежащем рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется представителями Комиссии по органи-
зации и проведению публичных слушаний или обще-
ственных обсуждений и (или) разработчика проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушани-
ях или общественных обсуждениях.

2.6. В период размещения проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материа-
лов к нему и проведения экспозиции или экспозиций 
такого проекта участники общественных обсуждений 
или публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с пунктом 2.8. настоящего раздела, идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта или информа-
ционных систем (в случае проведения общественных 
обсуждений);

2) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения публичных слушаний (в случае проведения пу-
бличных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

2.7. Предложения и замечания подлежат регистра-
ции, а также обязательному рассмотрению Комисси-
ей по организации и проведению публичных слуша-
ний или общественных обсуждений, за исключением 
случая выявления факта представления участником 
общественных обсуждений или публичных слушаний 
недостоверных сведений.

2.8. Участники общественных обсуждений или публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения. Участники обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответственно о таких 
земельных участках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, из Единого государ-
ственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

2.9. Не требуется представление указанных в пун-
кте 2.8. настоящего раздела документов, подтвержда-
ющих сведения об участниках общественных обсуж-
дений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) 
– для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахож-
дения и адрес – для юридических лиц), если данными 
лицами вносятся предложения и замечания, касаю-
щиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального 
сайта или информационных систем (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте 
или в информационных системах). При этом для под-
тверждения сведений, указанных в части 2.8. настоя-
щего раздела, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

2.10. Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний или общественных обсуждений 
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежаще-
му рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, всех участников общественных 
обсуждений или публичных слушаний (в том числе пу-
тем предоставления при проведении общественных 
обсуждений доступа к официальному сайту, информа-
ционным системам в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг и (или) помещениях органов местного само-
управления на территории  города Кольчугино Кольчу-
гинского района, подведомственных им организаций).

3. Особые сроки проведения общественных обсуж-
дений или публичных слушаний.

3.1. По проекту генерального плана, проектам пла-
нировок территорий с момента оповещения жителей 
муниципального образования о времени и месте прове-
дения общественных обсуждений или публичных слу-

шаний до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не 
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

3.2. По вопросам предоставления разрешений на 
условно разрешенные виды использования земель-
ных участков, вопросам отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства со 
дня оповещения жителей муниципального образо-
вания о времени и месте проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть 
более одного месяца.

3.3. Глава города Кольчугино при получении от ад-
министрации Кольчугинского района проекта правил 
землепользования и застройки принимает решение о 
проведении публичных слушаний по такому проекту в 
срок не позднее чем через десять дней со дня полу-
чения такого проекта.

Продолжительность реализации процедуры обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний со 
дня  опубликования такого проекта и до дня проведе-
ния итогового заседания комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки не может 
быть менее двух и более четырех месяцев.

3.4. По проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки в части внесения изменений в 
градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, не может быть бо-
лее чем один месяц.

3.5. По проекту правил благоустройства территории 
со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний до дня 
опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее одного месяца и более трех месяцев.

4. Итоговые документы.
4.1. Комиссия по организации и проведению пу-

бличных слушаний или общественных обсуждений 
подготавливает и оформляет протокол общественных 
обсуждений или публичных слушаний, согласно при-
ложению № 4 к настоящему Положению и заключе-
ние по результатам общественных обсуждений или 
публичных слушаний, согласно приложению № 5 к 
настоящему Положению.

4.2. К протоколу общественных обсуждений или 
публичных слушаний прилагается перечень при-
нявших участие в рассмотрении проекта участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний, 
включающий в себя сведения об участниках обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц).

4.3. Участник общественных обсуждений или публич-
ных слушаний, который внёс предложения и замечания, 
касающиеся проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право 
получить выписку из протокола общественных обсужде-
ний или публичных слушаний, содержащую внесенные 
этим участником предложения и замечания.

4.4. Протокол (протоколы) общественных обсужде-
ний или публичных слушаний составляются в одном эк-
земпляре и хранятся в том органе местного самоуправ-
ления, который принял решение об их проведении.

4.5. Лицам, представившим проект градостроительно-
го решения, направляются копии протоколов обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний, заверенные 
председателем Комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений.

По письменному запросу гражданина, объедине-
ния граждан, общественных организаций или других 
лиц орган, Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений 
обязана предоставить им копии протоколов обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

4.6. На основании протокола общественных об-
суждений или публичных слушаний Комиссия по ор-
ганизации и проведению публичных слушаний или 
общественных обсуждений осуществляет подготовку 
заключения по результатам общественных обсужде-
ний или публичных слушаний.

4.7. Заключение по результатам общественных об-
суждений или публичных слушаний подлежит опубли-
кованию в течение 10 календарных дней со дня их про-
ведения в СМИ и размещению на официальном сайте 
муниципального образования город Кольчугино.

X. особенности проведения публичных 
слушаний по проекту схемы теплоснабжения 

(проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения) 

1. Обеспечение открытости процедуры разработ-
ки и утверждения проекта схемы теплоснабжения 
(проекта актуализированной схемы теплоснабжения) 
(далее – проект) осуществляется органами местного 
самоуправления,  в том числе путем организации пу-
бличных слушаний.

2. В течение 7 календарных дней со дня предостав-
ления главой администрации района проекта схемы 
теплоснабжения в Совет города глава города Коль-
чугино принимает постановление о проведении пу-
бличных слушаний по проекту схемы теплоснабжения 
(проекту актуализированной схемы теплоснабжения) в 
соответствии с требованиями настоящего Положения. 

3. Публичные слушания по проекту схемы тепло-
снабжения (проекту актуализированной схемы тепло-
снабжения) проводятся не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания срока сбора замечаний и 
предложений. Срок проведения публичных слушаний 
не может быть более 30 календарных дней с даты 
принятия решения об их проведении. 

4. Комиссия по организации и проведению публич-
ных слушаний в срок не менее чем за 7 календарных 
дней до проведения публичных слушаний размещает 
оповещение об их проведении в СМИ и на официаль-
ном сайте города Кольчугино. Указанное оповещение 
должно содержать информацию о дате, времени и 
месте проведения заседания публичных слушаний. 
При проведении публичных слушаний должно быть 
обеспечено обязательное оповещение в письменной 
форме о проведении публичных слушаний тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций, указанных 
в проекте схемы теплоснабжения (проекте актуали-
зированной схемы теплоснабжения), в срок не менее 
чем за 7 календарных дней до проведения публичных 
слушаний, путем рассылки по электронной почте. 

5. Заключение по результатам публичных слуша-
ний и протокол публичных слушаний  опубликовыва-
ются в СМИ и размещаются на официальном сайте 
города Кольчугино в течение 3 рабочих дней с даты 
проведения публичных слушаний. 
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окончание. Начало см. на 6-8 стр.

официально
6. В случае принятия главой администрации Коль-

чугинского района решения о возвращении проекта 
схемы теплоснабжения (проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения) на доработку, сбор замеча-
ний и предложений по проекту схемы теплоснабже-
ния (проекту актуализированной схемы теплоснабже-
ния) осуществляется одновременно с проведением 
публичных слушаний. Глава администрации Кольчу-
гинского района в течение 3 календарных дней со дня 
окончания срока сбора замечаний и предложений  по-
вторно направляет в Совет доработанный проект для 
реализации повторной процедуры публичных слуша-
ний, после чего глава города в соответствии с пунктом 
3 настоящего раздела принимает постановление о 
назначении публичных слушаний. 

Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний опубликовывает в СМИ и размещает на 
официальном сайте города Кольчугино оповещение о 
проведении публичных слушаний по доработанному 
проекту, которое должно содержать информацию об 
адресе, по которому  осуществляется сбор замечаний 
и предложений, и срока их сбора.

В течение 7 календарных дней после данного опу-
бликования осуществляется сбор замечаний и предло-
жений по доработанному проекту (срок для доработки).

Публичные слушания доработанного проекта про-

Приложение № 1
к Положению, утверждённому решением 

Совета народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района

от28.02.2019 № 138\27

подписной лист

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о проведении публичных слушаний по вопро-
су:_________________________________________________________________________________________

         (формулировка вопроса)

№ п/п Фамилия, имя, отче-
ство

Дата рождения Адрес места 
жительства

Подпись Дата внесения 
подписи 

Приложение № 2 
к Положению, утверждённому решением 

 Совета народных депутатов
города Кольчугино Кольчугинского района

от28.02.2019 № 138\27

В Совет народных депутатов 
города Кольчугино Кольчугинского района

обращение
инициативной группы по проведению публичных слушаний

Мы, нижеподписавшиеся, предлагаем провести __________________________________________________ 
       (предлагаемая дата)

__________________________________________________       
  (место проведения)

№ п/п Фамилия, 
имя, 
отчество

Дата рождения Адрес места жительства, указанный 
в паспорте или документе, заменяю-
щем паспорт гражданина

Подпись Дата внесения 
подписи

публичные слушания по вопросу _____________________________________________________________.
_________________________________________________________________________________________

(обоснование необходимости проведения)
_________________________________________________________________________________________.
Предложения со стороны инициативной группы:
_________________________________________________________________________________________.
(формулировка вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания)

Приложение (информация, аналитический материал):
_________________________________________________________________________________________

____________                                                         ____________________________ 
    (дата)                                                                                                                     (контактное лицо, телефон)    

Приложение № 3
к Положению, утверждённому решением 

 Совета народных депутатов
города Кольчугино Кольчугинского района

от 28.02.2019№ 138\27
примерная форма оповещения об общественных обсуждениях или публичных слушаниях по 

вопросам в сфере градостроительной деятельности 
Комиссия по организации и проведению общественных обсуждений или публичных слушаний представляет 

проект _______________________________
__________________________________________  (наименование проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных
обсуждениях или публичных слушаниях)

на общественные обсуждения или публичные слушания.
Перечень информационных материалов к проекту: ____________________________________________.
Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся ___________________________________

_________________________________.
(срок проведения общественных обсуждений или дата, время публичных слушаний)

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, пред-
ставлен на экспозиции по адресу

____________________  Экспозиция открыта с _______________________ по    _______________________.                                                                                                                        
                                                                   (дата открытия экспозиции)        (дата закрытия экспозиции)
        Посещение экспозиции возможно ___________________________________________________________
                                                (дни и часы посещения)
Публичные слушания состоятся по адресу ______________________________________________________.
       
Проект, подлежащий  рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, размещён на 

официальном сайте муниципального образования города Кольчугино Кольчугинского района в разделе публич-
ные слушания, общественные обсуждения:  _____________________________________.

       (адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»)
Период размещения проекта на официальном сайте или в иных информационных системах (в случае про-

ведения общественных обсуждений) ____________________________________________________________

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте муниципального образования город 
Кольчугино Кольчугинского района и (или) в информационных системах (в случае проведения общественных 
обсуждений) и проведения экспозиции участники общественных обсуждений или публичных слушаний имеют 
право вносить предложения и замечания:

- посредством официального сайта муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района 
или иных информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);

- в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний (в случае проведения публичных 
слушаний);

- в письменной форме в адрес Комиссии по организации и проведению общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний;

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний – Комиссия по организации и проведению 
общественных обсуждений или публичных слушаний, располагающаяся по адресу ______________________
____________________________________________________________________________________________.
    ( адрес, номера контактных справочных телефонов)

Приложение № 4
к Положению, утверждённому решением 

 Совета народных депутатов
города Кольчугино Кольчугинского района

от28.02.2019 №138\27
 

протокол
публичных слушаний или общественных обсуждений

по __________________________________________
(указывается вопрос в сфере градостроительной деятельности, выносимый на публичные слушания или 

общественные обсуждения)
«___»______________20___ г.     __________________________
(дата оформления протокола)        (место оформления протокола)                                                                         

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном обра-
зовании город Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов города 
Кольчугино Кольчугинского района от ____________   № ________, Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний или общественных обсуждений, утвержденная ____________________________________

                                  (наименование и реквизиты правового акта) 
организовала и провела публичные слушания или общественные обсуждения  по ______________________

______________________________________________
     (наименование обсуждаемого вопроса)
по адресу _______________________________________________________________.
                                  (в случае проведения публичных слушаний)
Оповещение   о  начале  публичных  слушаний или общественных обсуждений  было опубликовано «___» 

__________ 20__г.  
в ______________________________________ 
                   (источник опубликования)                                                                                                                   
и размещено_______________________________________________________________________________.
                            (источник(и) размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)
__________________________________________________________________________________________
(информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных 

слушаний или общественных обсуждений, о территории, в пределах которой они проводятся)
Проект, рассматриваемый на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, был представлен на 

экспозиции по адресу__________________________________________________________________________
с __________________________ по ________________________ .
      (дата открытия экспозиции)           (дата закрытия экспозиции)

С докладом по __________________________________________ 
                                   (наименование обсуждаемого вопроса)
выступил(а) ______________________
           (Ф.И.О. и должность )
     
В ходе публичных слушаний или общественных обсуждений поступили:
- замечания и предложения граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-

дятся публичные слушания или общественные обсуждения:

№ Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения

- замечания и предложения иных участников  публичных слушаний или общественных обсуждений:

№ Ф.И.О. выступающего Замечания и предложения

В случае проведения публичных слушаний:
После обсуждения поступивших в адрес Комиссии по организации и поведению публичных слушаний за-

мечаний и предложений по обсуждаемому вопросу было проведено голосование по проекту заключения по 
результатам публичных слушаний (отдельно по каждому и в целом) (прилагается).

Голосовали: «За» - _____ чел.
                     «Против» - ______ чел. 
                     «Воздержался» - _____ чел.

В случае проведения общественных обсуждений:
Рассмотрев все поступившие в Комиссию по организации и поведению общественных обсуждений замеча-

ний и предложений по ____________________________________________________________________
     (наименование обсуждаемого вопроса)
принято заключение по результатам проведения общественного обсуждения (прилагается).
Приложение:
– перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний или общественных 

обсуждениях (включающий сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате рождения, адресе места 
жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц).

– письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний или общественных обсужде-
ний:

вх. № ____________ от «___» ___________ 20___ г.
вх. № ____________ от «___» ___________ 20___ г.
– Заключение по результатам проведения публичных слушаний или общественных обсуждений.

Председатель Комиссии              _____________  ______________________
                                                                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)
Секретарь Комиссии                    _____________  ______________________
                                                                                        (подпись)                           (Ф.И.О.)

Приложение № 5
к Положению, утверждённому решением 

 Совета народных депутатов
города Кольчугино Кольчугинского района

от28.02.2019 № 138\27
         заключение по результатам

публичных слушаний или общественных обсуждений
по _________________________________________________________________
     (указывается вопрос в сфере градостроительной деятельности, выносимый

   на публичные слушания или общественные обсуждения)

«___»___________ 20___ г.     ____________________
(дата оформления протокола)                                                                            (место оформления протокола) 

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании город Кольчугино Кольчугинского района, утверждённым решением Совета народных депутатов го-
рода Кольчугино Кольчугинского района от ____________ № _______,  по инициативе _____________________
____________________________________, 

       (главы или Совета народных депутатов Кольчугинского района  или инициативной группы граждан)                             

Комиссией по организации и проведению публичных слушаний или общественных обсуждений, утвержден-
ной _________________________________________________________________________________________

                                                      (наименование и реквизиты правового акта) 
__________________________________________________________________________________________
          (дата заседания публичных слушаний или период проведения общественных обсуждений)
были проведены публичные слушания или общественные обсуждения по _____________________________

_______________________________________.
     (наименование обсуждаемого вопроса)
____________________________________________________________________
(сведения о количестве участников публичных слушаний или общественных обсуждениях, которые приняли 

участие в них)
____________________________________________________________________

(содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на 
предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживаю-
щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных 

участников публичных слушаний.
Примечание: в случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений 

и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний)
В соответствии с протоколом публичных слушаний или общественных обсуждений по  __________________
___________________________________________________________________________________________
(указывается вопрос, выносимый  на публичные слушания или общественные обсуждения)
от «_____» ___________ 20 ___ г. Комиссия по организации и проведению публичных слушаний или обще-

ственных обсуждений 
____________________________________________________________________
(аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учёта внесенных участни-

ками публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний)
___________________________________________________________________.

Председатель Комиссии              _____________  _____________________
                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.)

водятся в срок не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания срока, установленного для доработки схе-
мы теплоснабжения (актуализированной схемы тепло-
снабжения) при принятии соответствующего решения, 
и проводятся аналогично варианту, предусмотренному 
при изначальном внесении проекта схемы теплоснаб-
жения (проекта актуализированной схемы теплоснаб-
жения) для обсуждения  на публичных слушаниях.

8. Уполномоченные главой администрацией района 
лица в течение 15 календарных дней со дня утвержде-
ния схемы теплоснабжения (актуализированной схе-
мы теплоснабжения) обязаны разместить соответству-
ющую схему теплоснабжения на официальном сайте 
города Кольчугино в полном объеме, включая копию 
постановления администрации об её утверждении. 
При размещении актуализированной схемы тепло-
снабжения одновременно с ней также размещается 
схема теплоснабжения (предшествующая актуализи-
рованная схема (схемы) теплоснабжения).

Информацию о размещении схемы теплоснабже-
ния (актуализированной схемы теплоснабжения) упол-
номоченные администрацией Кольчугинского района 
лица обязаны разместить на официальном сайте го-
рода Кольчугино и опубликовать в СМИ не позднее 3 
календарных дней со дня размещения схемы тепло-
снабжения (актуализированной схемы) теплоснабже-
ния на официальном сайте города Кольчугино.
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поСтановление
админиСтраЦии БавленСкоГо 

СельСкоГо поСеления 
кольЧуГинСкоГо раЙона 
владимирСкоЙ оБлаСти

от  21.02. 2019      № 18
о внесении изменений  в постановление 
администрации Бавленского сельского 

поселения от 2710.2016 № 154 об 
утверждении положения о проведении 

антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение кольчугинского 
района владимирской области

Рассмотрев требование  Кольчугинской межрай-
онной прокуратуры от 12.02.2019 № 2-8-2019  (в по-
рядке ст.9.1 ФЗ» О прокуратуре РФ») об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения вы-
явленных коррупционных факторов, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение, администрация Бавленского 
сельского поселения

 поСтановляет:
1.Удовлетворить требование  Кольчугинской меж-

районной прокуратуры от 12.02.2019 № 2-8-2019  (в 
порядке ст.9.1 ФЗ» О прокуратуре РФ») об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения вы-
явленных коррупционных факторов.

2. Внести следующие изменения в постановление 
администрации Бавленского сельского поселения  
Кольчугинского района Владимирской области от 
27.10.2016 № 154 Об утверждении положения о про-
ведении антикоррупционной экспертизы норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных право-
вых актов муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района Влади-
мирской области:

2.1 пункт 1.3.  раздела 1 « Общие положения» изло-
жить в новой редакции: «Заключения комиссии по ре-
зультатам экспертизы нормативных правовых актов, 
принятых и принимаемых  администрацией муници-
пального образования представляются главе админи-
страции муниципального образования, разработчику 
нормативного правового акта в течение пяти рабочих 
дней с момента рассмотрения.

Организационно-техническое обеспечение дея-
тельности комиссии осуществляется администрацией 
муниципального образования».

2.2 пункт 2.1 раздела 2 « Порядок формирования 
комиссии» изложить в новой редакции: «Антикорруп-
ционная экспертиза нормативных правовых актов 
Бавленского сельского поселения и их проектов про-
водится антикоррупционной комиссией (далее – ко-
миссия), формируемой из представителей админи-
страции Бавленского сельского поселения.

2.3 пункт 2.2 раздела 2 « Порядок формирования 
комиссии» изложить в новой редакции: «Состав ко-
миссии формируется  из 5-ти человек, с соблюдением 
принципа, исключающего возможность возникнове-
ния конфликта интересов, который может повлиять 
на принятие комиссией решения, и утверждается 
постановлением главы администрации Бавленского 
сельского поселения. Возглавляет комиссию замести-
тель главы администрации по работе с населением». 

2.4 абзац 1 пункта 4.14 раздела 4 «Организация и  
порядок работы комиссии» изложить в новой редак-
ции: «В случае несогласия с заключением экспертизы 
разработчик проекта готовит пояснительную записку 
с обоснованием и аргументацией своего несогласия 
(возражения) и направляет в комиссию в течение 5-ти 
дней с момента получения заключения».

2.5 пункт 4.15 раздела 4 ««Организация и  поря-
док работы комиссии»   изложить в новой редакции: 
« В случае выявления в принятых и принимаемых 
органами местного самоуправления нормативных 
правовых актах коррупциогенных факторов, в те-
чение 10-ти дней с момента выявления  комиссия  
направляет об этом письменное  уведомление  в 
прокуратуру посредством электронной почты , при-
общив копию изученного комиссией акта и копию 
заключения комиссии».

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции поселения по работе с населением .

4. Постановление вступает в силу с  момента офи-
циального опубликования.

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации                                                     

поСтановление
 админиСтраЦии БавленСкоГо 

СельСкоГо поСеления
кольЧуГинСкоГо раЙона 
владимирСкоЙ оБлаСти

от 26.02.2019                                                                              № 20
о внесении изменений в  постановление
 администрации Бавленского сельского 

поселения от 11.09.2017 №89 
«об утверждении муниципальной

 программы «Сохранение и реконструкция
 памятников погибшим воинам в великой 

отечественной войне 1941-1945 годов 
 муниципального образования Бавленское 

сельское поселение»
На основании Закона РФ «Об увековечении памя-

ти погибших при защите Отечества» от 14.01.1993 
№ 4292-1, Федерального закона от 19.05.1995г. 
№80-ФЗ «Об увековечении Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Коль-
чугинский район, администрация Бавленского сель-
ского поселения 

поСтановляет:
1.Внести  следующие изменения  в постановление 

администрации Бавленского сельского поселения от 
11.09.2019 № 89 об утверждении   муниципальной  
программы «Сохранение и реконструкция памятни-
ков погибшим воинам в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов  муниципального образования 
Бавленское сельское поселение».

1.1 Пункт «Сроки и реализации программы» раз-
дела 1 Паспорт муниципальной программы «Сохра-
нение и реконструкция памятников погибшим воинам 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение» изложить в новой редакции: 2018-2021 гг.

1.2 Пункт « Объемы и источники финансирова-
ния» раздела 1.Паспорт муниципальной программы 
«Сохранение и реконструкция памятников погибшим 
воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов муниципального образования Бавленское сель-
ское поселение» изложить в новой редакции: Финан-
сирование планируется осуществлять за счет средств 
бюджета муниципального образования. Сумма про-
гнозируемых расходов на финансирование Програм-
мы составляет:

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции по работе с населением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента  его официального опубликования.

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации                                                     
поСтановление

админиСтраЦии  БавленСкоГо 
СельСкоГо поСеления      

кольЧуГинСкоГо раЙона 
владимирСкоЙ оБлаСти 

от   28.02.2019     № 21
об утверждении плана мероприятий 

по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании Бавленское 

сельское поселение на 2019-2020 годы
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  
25.12.2008  № 273-ФЗ  «О  противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федерации                               
от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане проти-
водействия коррупции на 2018 - 2020 годы», Законом 
Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 
противодействии коррупции во Владимирской обла-
сти», Распоряжением администрации Владимирской 
области от 27.12.2018 № 925-р «Об утверждении Пла-
на противодействия коррупции во Владимирской об-
ласти на 2019- 2020 годы»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования Бавленское сельское 
поселение, администрация Бавленского сельского 
поселения 

поСтановляет:
1. Утвердить План мероприятий по противодей-

ствию коррупции в муниципальном образовании 
Бавленское сельское поселение на 2019-2020 годы 
(прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений ад-
министрации Бавленского сельского поселения:

2.1. Принимать действенные меры по предотвра-
щению и урегулированию конфликта интересов на 
муниципальной службе;

2.2. Обеспечить выполнение мероприятий, предус-
мотренных Планом мероприятий по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании Бавлен-
ское сельское поселение на 2019-2020 годы, утверж-
дённым настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации поселения от 07.08.2018 № 76 «Об утверж-
дении Плана мероприятий по противодействию кор-
рупции в муниципальном образовании Бавленское 
сельское поселение на 2018-2020 годы».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

в.С. БЕрЕзовСКий, глава администрации                                                     
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

Совет народнЫХ депутатов
СельСкоГо поСеления 

раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона 
владимирСкоЙ оБлаСти

реШение
От  18.12.2018                                                                                                   № 153/46 

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов сельского поселения 
раздольевское от 13.12.2017 № 106/31 «об 

утверждении бюджета муниципального 
образования сельское поселение 

раздольевское на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования Раздольевское Кольчугинского 
района

р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета 

народных депутатов  сельского поселения Раздольев-
ское от 13.12.2017 № 106/31 «Об утверждении  бюд-
жета муниципального образования сельское поселе-
ние Раздольевское на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния сельское поселение Раздольевское (далее – бюд-
жет поселения) на 2018 год со следующими основны-
ми характеристиками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 17301,0 тыс. рублей;

2)  общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 18419,3 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета поселения 1118,3 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.2. В подпункте один пункта 19 цифры «6570,7» 
заменить цифрами «7187,5»;

2. Внести изменения в доходы бюджета поселения 
на 2018 – 2020 годы, утверждённые решением Совета, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов, утверждён-

ное решением Совета, согласно приложению № 2 к 
настоящему решению.

4. Внести изменения в распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета поселения по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённое 
решением Совета, согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру рас-
ходов бюджета поселения на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утверждённую решением Совета, 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
сельское поселение Раздольевское  на реализацию 
муниципальных программ на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 - 2020 годов, утверждённое решением Сове-
та, согласно приложению № 5 к настоящему решению.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации сельского поселения Раздольевское 
admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава поселения 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

Совет народнЫХ депутатов 
муниЦипальноГо оБразования 

раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона 

реШение
От 26.02.2019                 г. № 161/48  

о внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов муниципального 

образования раздольевское от 
18.12.2018 № 152/46 «об утверждении 

бюджета муниципального образования 
раздольевское на 2019 год и плановый 

период 2020  и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом муниципального образования 
Раздольевское, Совет народных депутатов муници-
пального образования  Раздольевское Кольчугинского 
района

р е Ш и л:
1. Внести следующие изменения в решение Сове-

та народных депутатов  муниципального образования 
Раздольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об утверж-
дении  бюджета муниципального образования Раздо-
льевское на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов» (далее - решение Совета):

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального образова-

ния Раздольевское (далее – бюджет поселения) на 
2019 год со следующими основными характеристи-
ками:

1) прогнозируемый  общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 15368,2 тыс. рублей;

2)  общий объём расходов бюджета поселения в 
сумме 18257,5 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета поселения 2889,3тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 ян-

варя 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.2. Дополнить пунктом 26 следующего содержа-
ния:

«26. Установить, что остатки средств бюджета по-
селения на начало текущего года в сумме 2889,3 тыс. 
рублей направляются на покрытие дефицита бюдже-
та поселения.».

2. Внести изменения в доходы бюджета муници-
пального образования Раздольевское на 2019 – 2021 
годы, утверждённые решением Совета, согласно при-
ложению № 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 2 к настоящему ре-
шению.

4. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований муниципального образования Раздо-
льевское по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям, группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджетов на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов, утверждённое решением 
Совета, согласно приложению № 3 к настоящему ре-
шению.

5. Внести изменения в ведомственную структуру 
расходов бюджета муниципального образования Раз-
дольевское на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов, утверждённую решением Совета, соглас-
но приложению № 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального образования 
Раздольевское  на реализацию муниципальных про-

2018 – 23625,44   руб.
2019 – 50 000,00  руб.
2020 – 50 000,00  руб.
2021 – 50 000,00 руб.
2. Раздел 3  «Система программных мероприятий» 

изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование меропри-
ятий

Срок реализа-
ции 

Адрес объекта Исполнитель Объем
Финансирова-
ния
(руб.)

МБ

1. Капитальный ремонт па-
мятника 

2018 Пос. Бавлены Администрация 
сельского посе-
ления

23625,44

2.

3.

4.

Капитальный ремонт па-
мятника
Капитальный ремонт па-
мятника
Капитальный ремонт па-
мятника

2019

2020

2021

Пос. Бавлены

с.Большое 
Кузьминское
п. Бавлены

Администрация 
сельского посе-
ления

50 000,00

50 000,00

50 000,00

ИТОГО 173625 ,44

грамм на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов, согласно приложению № 5 к настоящему ре-
шению.

7. Внести изменения в источники финансирования 
дефицита бюджета поселения  на 2019 год и плано-
вый период 20120 и 2021 годов, утверждённые реше-
нием Совета, согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Приложения к настоящему решению подлежат опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

С.и. СтаНиНа, глава поселения 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

поСтановление
админиСтраЦии муниЦипальноГо 

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона

От 16.01.2019 г.                                                                                                  №  1  
об утверждении муниципальной 
программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической 
эффективности в муниципальном 

образовании раздольевское»   
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно Федерального закона от 
23.11.2009  №  261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования  Раздольевское  Вла-
димирской области, 

поСтановляЮ:
1. Утвердить муниципальную программу  «Энер-

госбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании Раздольев-
ское» ( приложение №1).

2. Считать утратившим силу постановление гла-
вы муниципального образования Раздольевское от 
06.03.2015 г. № 6 Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном об-
разовании Раздольевское на 2015-2019 годы»;  

Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации сельского поселения Раздольевское от 
12.12.2016 г. № 255-а О внесении изменений в поста-
новление №21 от 06.03.2015 об утверждении муници-
пальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном 
образовании Раздольевское на 2016-2019 годы»; 

Считать утратившим силу постановление адми-
нистрации сельского поселения Раздольевское от 
10.04.2018 г. № 35 О внесении изменений в постанов-
ление № 21 от  06.03.2015г. об утверждении муници-
пальной программы «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности в муниципальном 
образовании Раздольевское на 2016-2019 годы».

2. Контроль за исполнением постановления остав-
ляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

поСтановление
 админиСтраЦии муниЦипальноГо 

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона 

От 29.01.2019 г.                                                                                                № 4
об определении стоимости 

услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по 

погребению                               
В соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» и Уставом муниципального образования Раздо-
льевское Кольчугинского района, 

поСтановляЮ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погре-
бению муниципальному образованию Раздольевское 
Кольчугинского района, исходя из стоимости социаль-
ного пособия 5946,47 руб. с 01 февраля 2019 года 
(Приложение №1, №2).

2. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
по финансово-бюджетной работе Андрианову Н.В.

3. Постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

поСтановление
админиСтраЦии муниЦипальноГо  

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона 

От 22.02.2019                                                                                                                   №  14
об утверждении плана мероприятий  

по оформлению невостребованных 
земельных долей в собственность 

муниципального образования 
раздольевское

В целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством,  на основании  Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными законодательными актами Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольевское, администра-
ция муниципального образования 

поСтановляет:
1. Утвердить план мероприятий по оформлению 

невостребованных земельных долей  в собствен-
ность муниципального образования Раздольевское 
согласно приложению №1 к постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации

Полный текст постановления публикуется на сайте 
goloskolchugintsa.ru
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официально
поСтановление

админиСтраЦии муниЦипальноГо 
оБразования раздольевСкое 

кольЧуГинСкоГо раЙона  
26.02.2019 г.                                                                                        № 15

об утверждении положения о порядке 
получения муниципальными служащими 

администрации муниципального образования 
раздольевское разрешения представителя 

нанимателя (работодателя) на участие в 
управлении некоммерческой организацией
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Феде-

рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», в связи с принятием Фе-
дерального закона от 03 апреля 2017г. № 64-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия 
коррупции»,

поСтановляЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке 

получения муниципальными служащими админи-
страции муниципального образования Раздольев-
ское разрешения представителя нанимателя (рабо-
тодателя) на участие в управлении некоммерческой 
организацией». 

2. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации сельского поселения Раздольевское  
от 30.06.2017 № 78 « Об утверждении Положения 
о  порядке получения муниципальными служащими 
администрации сельского поселения Раздольевское 
разрешения представителя нанимателя ( работода-
теля) на участие в управлении некоммерческой орга-
низацией».

3. Контроль за настоящим постановлением  возло-
жить на главу администрации муниципального обра-
зования Раздольевское  Е.В Лебедеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

поСтановление
админиСтраЦии муниЦипальноГо 

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона

 от 27.02.2019                                                                                               № 19
об утверждении плана мероприятий 

по повышению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в бюджет 

муниципального образования 
раздольевское

В целях повышения эффективности мобилизации по-
ступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования Раздольевское в 2019 году, 

поСтановляЮ:
1. Утвердить План мероприятий по повышению по-

ступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет 
муниципального образования Раздольевское на 2019 
год (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Ответственным лицам администрации муни-
ципального образования Раздольевское обеспечить 
выполнение настоящего постановления и представ-
ление информации о ходе выполнения Плана меро-
приятий в Финансовое управление администрации 
Кольчугинского  района до 5-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом. 

3. Контроль за выполнением данного постановле-
ния возложить на главу администрации муниципаль-
ного образования Е.В.Лебедеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального принятия.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

поСтановление
админиСтраЦии муниЦипальноГо 

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона 

От 19.12.2018 г.       № 122
«об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление 

в аренду земельных участков из 
земель, находящихся в собственности 

муниципального образования 
раздольевское кольчугинского района, 

без проведения торгов»
Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 

прокуратуры от 29.10.2018 №2-1-18, с целью приве-
дения в соответствие с действующим законодатель-
ством и  повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Раздольевское Кольчугин-
ского района,  администрация муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района

поСтановляет:
1. Утвердить  административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  «Предоставление в 
аренду земельных участков из земель, находящихся 
в собственности Муниципального образования  Раз-
дольевское Кольчугинского района, без проведения 
торгов». (Прилагается)

2. Постановление администрации сельского посе-
ления Раздольевское  Кольчугинского района № 95 
от 23.05.2016 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление в аренду земельных участков из 
земель, находящихся в собственности Муниципаль-
ного образования сельское поселение Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области, или 
из земель, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, находящиеся на территории 
муниципального образования сельское поселение 
Раздольевское, без проведения торгов» считать утра-
тившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и  подлежит раз-
мещению (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское admrazdolye.ru.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации

поСтановление
админиСтраЦии муниЦипальноГо 

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона 

От 19.12.2018 г.                                                                                   № 123
«об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «продажа земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального 

образования  раздольевское кольчугинского 
района, без проведения торгов»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 29.10.2018 №2-1-18, с целью приве-
дения в соответствие с действующим законодатель-
ством и  повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь Уставом 
муниципального образования Раздольевское Коль-
чугинского района,  администрация муниципального 
образования Раздольевское 

поСтановляет:
1. Утвердить  административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  «Продажа земель-
ных участков из земель, находящихся в собствен-
ности муниципального образования Раздольевское 
Кольчугинского района, без проведения торгов». 
(Прилагается)

2. Постановление администрации сельского по-
селения Раздольевское  Кольчугинского района от 
23.05.2016 №97 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Продажа земельных участков из земель, 
находящихся в собственности муниципального об-
разования сельское поселения Раздольевское или из 
земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, без проведения торгов» – считать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации муниципального образования Раздо-
льевское http://admrazdolye.ru. 

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации

поСтановление
админиСтраЦии муниЦипальноГо 

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона

 От 19.12.2018 г.                                                                                     №124
 «об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление в 

собственность или аренду  земельных
участков, из земель, находящихся 

в собственности муниципального 
образования раздольевское 

кольчугинского района, по результатам 
аукционов»»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 29.10.2018 №2-1-18, с целью приве-
дения в соответствие с действующим законодатель-
ством и  повышения качества исполнения и доступ-
ности результатов предоставления муниципальной 
услуги, создания комфортных условий для участни-
ков отношений, возникающих при предоставлении 
муниципальной услуги, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Раздольевское,  админи-
страция муниципального образования Раздольевское 

поСтановляет:
1. Утвердить  административный регламент предо-

ставления муниципальной  услуги «Предоставление 
в собственность или аренду  земельных участков, из 
земель, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Раздольевское Кольчугинского рай-
она, по результатам аукционов».

2. Постановление администрации сельского по-
селения Раздольевское Кольчугинского района от 
23.05.2016 №100 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность или аренду  
земельных участков, из земель, находящихся в соб-
ственности муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района, 
или из земель,государственная собственность на ко-
торые не разграничена, по результатам аукционов» – 
считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования и подлежит опу-
бликованию (обнародованию) на официальном сай-
те администрации муниципального образования 
Раздольевскоеhttp://admrazdolye.ru.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации

поСтановление
админиСтраЦии муниЦипальноГо 

оБразования раздольевСкое 
кольЧуГинСкоГо раЙона 

 От  19.12.2018 г.                № 125
«об утверждении административного 

регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «предоставление 

в безвозмездное пользование  земельных 
участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального 

образования раздольевское 
кольчугинского района»

Рассмотрев протест Кольчугинской межрайонной 
прокуратуры от 29.10.2018 №2-1-18, с целью приведе-
ния в соответствие с действующим законодательством 
и  повышения качества исполнения и доступности ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги, соз-
дания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной ус-
луги, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Раздольевское Кольчугинского района,  админи-
страция муниципального образования Раздольевское  

поСтановляет:
1. Утвердить  административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги  «Предоставление 
в безвозмездное пользование  земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района».

2. Постановление администрации сельского по-

селения Раздольевское Кольчугинского района от 
23.05.2016 №101  «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в безвозмездное пользова-
ние  земельных участков из земель, находящихся в 
собственности муниципального образования сельское 
поселение Раздольевское Кольчугинского района, или 
из земель, государственная собственность на которые 
не разграничена» – считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования и  подлежит размеще-
нию (обнародованию) на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Раздольевское.

Е.в. ЛЕБЕдЕва, глава администрации

Совет народнЫХ депутатов
муниЦипальноГо оБразования 

раздольевСкое
кольЧуГинСкоГо раЙона 

ЧетвертоГо СозЫва
реШение

От 29.01.2019                                                                                      № 157/47
об утверждении «порядка определения 

размера арендной платы, а также 
условия и сроки внесения арендной 

платы на территории муниципального 
образования раздольевское за 

земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования раздольевское», об 

утверждении  размеров ставок арендной 
платы от кадастровой стоимости 

земельного участка, учитывающих вид 
разрешенного использования земель и вид 
деятельности арендаторов, находящихся 

в собственности муниципального 
образования раздольевское на 2019 год
В целях исполнения доходной части местных бюд-

жетов, в соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об 
основных принципах определения арендной платы 
при аренде земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, и 
о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Россий-
ской Федерации»,  статьей 3 Федерального закона от 
25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации» постановлением  
администрации Владимирской области от 12.12.2017 
№ 1044 «О внесении изменений в постановление Гу-
бернатора области от 28.12.2007 N 969, решением 
Совета народных депутатов сельского поселения Раз-
дольевское от 18.12.2018 № 152/46 «Об утверждении 
бюджета муниципального образования Раздольевское 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 
иными законодательными актами Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Раздольевское, Совет народных депутатов 
муниципального образования Раздольевское

реШил:
1. Утвердить «Порядок определения размера 

арендной платы, а также условия и сроки внесения 
арендной платы на территории муниципального об-
разования Раздольевское за земельные участки, на-
ходящиеся в собственности муниципального образо-
вания Раздольевское согласно приложению N 1.

2. Утвердить размеры ставок арендной платы от ка-
дастровой стоимости земельного участка, учитывающих 
вид разрешенного использования земель и вид деятель-
ности арендаторов, установленных для земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципального обра-
зования Раздольевское,  на 2019 год (приложение №2).

3. Решение Совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 30.01.2018 №110/33 Об 
утверждении «Порядка определения размера арендной 
платы, а так же условия и сроки внесения арендной пла-
ты на территории муниципального образования Раздо-
льевское (сельское поселение) за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности сельско-
го поселения Раздольевское», об утверждении  разме-
ров ставок арендной платы от кадастровой стоимости 
земельного участка, учитывающих вид разрешенного 
использования земель и вид деятельности арендато-
ров, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Раздольевское (сельское 
поселение), на 2018 год считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

С.и. СтаНиНа, глава поселения 

Совет народнЫХ депутатов                
муниЦипальноГо оБразования 

раздольевСкое
кольЧуГинСкоГо раЙона 

ЧетвертоГо СозЫва
реШение

От 29.01.2019                                                                                      № 158/47
В целях обеспечения эффективного использования 

муниципальной собственности муниципального образо-
вания Раздольевское, в соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 №135 ФЗ «О защите конкуренции», 
постановлением Губернатора Владимирской области от 
19.03.2009 №211 «О Порядке расчета годовой арендной 
платы за пользование объектами недвижимого имуще-
ства, находящимися в государственной собственности 
Владимирской области», Положением о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальной собственностью 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинского рай-
она Владимирской области, утверждённым решением 
Совета народных депутатов сельского поселения Раздо-
льевское Кольчугинского района Владимирской области 
от 28.02.2017 № 66/21, иными законодательными актами 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муници-
пального образования Раздольевское, Совет народных 
депутатов муниципального образования Раздольевское

реШил:
1. Утвердить Порядок расчета годовой арендной пла-

ты за пользование объектами недвижимого имущества, 
находящимися в муниципальной собственности сельско-
го поселения Раздольевское, согласно приложению №1. 

2. Решение совета народных депутатов сельского 
поселения Раздольевское от 30.01.2018 №111/33 «О 
порядке расчета годовой арендной платы за пользо-
вание объектами муниципального имущества, находя-
щимися в муниципальной собственности сельского по-
селения Раздольевское» – считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного решения воз-

ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

С.и. СтаНиНа, глава поселения 

Совет народнЫХ депутатов 
муниЦипальноГо оБразования 

раздольевСкое кольЧуГинСкоГо 
раЙона

реШение
От 26.02.2019 г.                      №  159/48

о передаче имущества муниципального 
образования раздольевское 

в Федеральную собственность, и 
закреплением за ФГуп «почта россии» на 

праве хозяйственного ведения 
В соответствии с  частью 11 статьи 154 Федераль-

ного закона от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Положением о 
порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью сельского поселения Раздольевское 
Кольчугинского района Владимирской области, ут-
верждённым решением Совета народных депутатов 
сельского поселения Раздольевское Кольчугинско-
го района Владимирской области от 28.02.2017 № 
66/21, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Раздольевское Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов муниципального образования 
Раздольевское Кольчугинского района

реШил:
1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности муни-
ципального образования Раздольевское в федераль-
ную собственность с последующим закреплением за 
ФГУП «Почта России» на праве хозяйственного веде-
ния (приложение N 1).

2. Передать из муниципальной собственности му-
ниципального образования Раздольевское  в Феде-
ральную собственность Российской Федерации с по-
следующим закреплением за ФГУП «Почта России» 
на праве хозяйственного ведения имущество, соглас-
но приложению N 1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

С.и. СтаНиНа, глава поселения 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

Совет народнЫХ депутатов
муниЦипальноГо оБразования 

раздольевСкое
кольЧуГинСкоГо раЙона 

ЧетвертоГо СозЫва
реШение

От 26.02.2019                                                                                      №160/48
о внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов муниципального 
образования раздольевское 

кольчугинского района от 29.01.2019 
№157/47 «об утверждении порядка 

определения размера арендной платы, а 
так же условия и сроки внесения арендной 

платы на территории муниципального 
образования раздольевское за 

земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования раздольевское», об 

утверждении  размеров ставок арендной 
платы от кадастровой стоимости 

земельного участка, учитывающих вид 
разрешенного использования земель и вид 
деятельности арендаторов, находящихся 

в собственности муниципального 
образования раздольевское на 2019 год
В соответствии с постановлением  администрации 

Владимирской области от 27.12.2018 № 998 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора обла-
сти от 28.12.2007 N 969» решением Совета народных 
депутатов сельского поселения Раздольевское от 
18.12.2018 № 152/46 «Об утверждении бюджета му-
ниципального образования Раздольевское на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов», иными 
законодательными актами Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Раздольевское, Совет народных депутатов муни-
ципального образования Раздольевское

реШил:
1. Внести в Решение совета народных депутатов от 

29.01.2019 №157/47  «Об утверждении Порядка опреде-
ления размера арендной платы, а так же условия и сроки 
внесения арендной платы на территории муниципаль-
ного образования Раздольевское за земельные участки, 
находящиеся в собственности муниципального образо-
вания Раздольевское», об утверждении  размеров ставок 
арендной платы от кадастровой стоимости земельного 
участка, учитывающих вид разрешенного использования 
земель и вид деятельности арендаторов, находящихся в 
собственности муниципального образования Раздольев-
ское на 2019 год, следующие изменения:

1.1. В преамбуле Решения слова «постановлением 
администрации Владимирской области от 12.12.2017 
«1044» заменить на «постановлением администра-
ции Владимирской области от 27.12.2018 № 998»;

1.2. Из пункта 2.1. Решения исключить последний абзац;
1.3. В пункте 2.2. Решения в первом абзаце исклю-

чить слова: «огородничества, дачного хозяйства»;
1.4. Из пункта 2.3. исключить первый абзац;
1.5. Пункт 2 добавить подпунктом 2.5. следующего 

содержания: «В случае заключения договора аренды 
в соответствии с пунктом 5 статьи 39.7 Земельного ко-
декса Российской Федерации арендная плата опреде-
ляется в размере земельного налога, рассчитанного в 
отношении такого земельного участка.

В случае если по истечении 3 лет со дня предо-
ставления в аренду земельного участка для жилищ-
ного строительства, за исключением случаев предо-
ставления земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, не введен в эксплуатацию 
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окончание. Начало см. на 11 стр. 
построенный на земельном участке объект недвижи-
мости, арендная плата за земельный участок устанав-
ливается в размере не менее пятикратной налоговой 
ставки земельного налога на соответствующий земель-
ный участок, если иное не установлено земельным за-
конодательством Российской Федерации.» и пунктом 
2.6. следующего содержания: «Годовая арендная плата 
за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Владимирской области и предоставленные 
для размещения объектов, предусмотренных подпунктом 
2 статьи 49 Земельного кодекса Российской Федерации, 
определяется в размере не выше размера арендной пла-
ты, рассчитанного для соответствующих целей в отноше-
нии земельных участков, находящихся в федеральной 
собственности. В случае если размер годовой арендной 
платы, рассчитанный в соответствии с пунктом 6 настоя-
щего Порядка, превышает размер арендной платы, рас-
считанный для соответствующих целей в отношении 
земельных участков, находящихся в федеральной соб-
ственности, размер годовой арендной платы принимается 
равным размеру арендной платы, рассчитанному для со-
ответствующих целей в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности.»

2. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить  на постоянную  комиссию по финансово-бюд-
жетным, налоговым вопросам, экономики, имуще-
ственным и земельным отношениям.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

С.и. СтаНиНа, глава поселения 

Совет народнЫХ депутатов 
муниЦипальноГо оБразования 

раздольевСкое кольЧуГинСкоГо 
раЙона

реШение
от  26.02.2019г.                 № 162/48

об отчёте главы администрации 
муниципального образования 

раздольевское о результатах своей 
деятельности и деятельности 

администрации муниципального 
образования раздольевское, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом 

народных депутатов муниципального 
образования раздольевское за 2018 год
Заслушав отчёт главы администрации муниципально-

го образования Раздольевское Е.В. Лебедевой о резуль-
татах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования Раздольевское, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом народных 
депутатов муниципального образования Раздольевское 
к администрации муниципального образования как ис-
полнительного органа власти местного самоуправления.

На основании вышеизложенного, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Раздольев-
ское, Совет народных депутатов муниципального об-
разования Раздольевское

реШил:
1. Отчет главы администрации муниципального об-

разования Раздольевское Е.В.Лебедевой о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации му-
ниципального образования Раздольевское, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Советом народных 
депутатов муниципального образования Раздольевское 
за 2018 год (далее – отчёт главы) принять к сведению.

2. Работу администрации муниципального образования 
Раздольевское за 2018 год признать удовлетворительной. 

3. Отчёт главы администрации муниципального об-
разования Раздольевское за 2018 год разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования Раздольевское Кольчугинского района 
http://admrazdolye.ru 

 4. Настоящее  решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опубликованию.

С.и. СтаНиНа, глава поселения 
Полный текст постановления публикуется на сайте 

goloskolchugintsa.ru

Совет народнЫХ депутатов
 БавленСкоГо СельСкоГо поСеления 

кольЧуГинСкоГо раЙона 
владимирСкоЙ оБлаСти

реШение
от   27.02.2019                 № 153/70

о проекте решения Совета народных 
депутатов Бавленского сельского 

поселения «о внесении изменений в устав 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение кольчугинского района»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение Кольчугинского района, Совет 
народных депутатов Бавленского сельского поселения

реШил:
1. Утвердить прилагаемый проект решения Совета 

народных депутатов Бавленского сельского поселе-
ния «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Бавленское сельское поселение Кольчу-
гинского района».

2.    Решение   вступает   в   силу   со   дня   его   при-
нятия   и   подлежит официальному опубликованию.

Б.и. ПуКов, глава Бавленского сельского 
поселения

Утверждён решением Совета народных депутатов
Бавленского сельского поселения

от 27.02.2019 № 153/70
 проект

Совет народнЫХ депутатов
 БавленСкоГо СельСкоГо поСеления

 кольЧуГинСкоГо раЙона 
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от                                                                                             №
о внесении изменений в устав
муниципального образования

Бавленское сельское поселение
кольчугинского района

Рассмотрев представление   Кольчугинской меж-
районной прокуратуры  от 26.01.2019 № 2-2-2019 «Об 
устранении нарушений законодательства о деятель-
ности органов местного самоуправления»,  в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Бавленское 
сельское поселение Кольчугинского района, Совет на-
родных депутатов Бавленского сельского поселения

р е Ш и л:      
1.  Внести  в Устав муниципального образования 

Бавленское сельское поселение Кольчугинского рай-
она следующие изменения:

1.1 статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Правовой статус поселения
1. Бавленское Кольчугинского района является 

муниципальным образованием и наделено статусом 
сельского поселения.

2. Официальное наименование муниципального об-
разования – муниципальное образование Бавленское 
(далее по тексту Устава считать равнозначным  – муни-
ципальное образование Бавленское сельское поселение, 
муниципальное образование Бавленское сельское посе-
ление Кольчугинского района или Бавленское поселение). 

3. Муниципальное образование Бавленское образо-
вано в соответствии с законом Владимирской области 
от 16.05.2005 № 64-ОЗ «О переименовании муници-
пального образования округ Кольчугино в муниципаль-
ное образование Кольчугинский район, наделении его 
и вновь образованных муниципальных образований, 
входящих в его состав, соответствующим статусом му-
ниципальных образований и установлении их границ».

4. Административным центром муниципального 
образования Бавленское  Кольчугинского района яв-
ляется поселок  Бавлены.

5. Территория поселения входит в состав террито-
рии муниципального образования Кольчугинский рай-
он (далее по тексту Устава – Кольчугинский район).

1.2 Пункт 2 статьи 18 изложить в новой редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по иници-

ативе населения, представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или представительного органа муниципаль-
ного образования, назначаются представительным ор-
ганом муниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы мест-
ной администрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта, – главой муниципального 
образования».

1.3 статью 32 дополнить пунктом 12 следущего со-
держания:

«12. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы администрации поселения либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстранения 
от должности его полномочия временно исполняет заме-
ститель главы администрации по работе с населением».

1.4 Из статьи 34 исключить подпункт 5 пункта 1.  
1.5 статью 42 дополнить пунктом 2 следующего со-

держания:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, вступают в силу после их официального опу-
бликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в муниципаль-
ном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и соглашений орга-
ны местного самоуправления Бавленского поселения 
вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к 
нему в печатном издании могут не приводиться».

Пункты 2-6  считать  пунктами соответственно  3-7.
2.    Настоящее    решение подлежит официально-

му опубликованию  после государственной регистра-
ции и вступает в силу после официального опубли-
кования. 

Б.и. ПуКов, глава Бавленского сельского 
поселения

Совет народных депутатов                                               
Бавленского сельского поселения                                

кольчугинского района владимирской 
области

реШение
От  27.02.2019                                                                               №152/70

о  назначении   публичных  слушаний   по  
рассмотрению проекта решения Совета      

народных депутатов Бавленского сельского 
поселения  «о внесении изменений в устав 
муниципального образования Бавленское 

сельское поселение»
С целью реализации права граждан Бавленского 

сельского поселения Кольчугинского района на осущест-
вление местного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», положением «О порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образо-
вании Бавленское сельское поселение», утверждённым 
решением Совета народных депутатов от 31.03.2010 № 
126/27, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования Бавленское сельское поселение, Совет народ-

ных депутатов Бавленского сельского поселения 
р е Ш и л:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению про-
екта решения Совета народных депутатов Бавленского 
сельского поселения «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Бавленское сельское поселе-
ние» (далее – проект решения) на  18 апреля  2019 года. 

2. Публичные слушания по обсуждению проекта 
решения провести в 14 часов 00 минут по адресу: п. 
Бавлены, ул. Советская, дом 2, зал заседаний здания 
администрации  Бавленского сельского поселения.

3. Организационное и техническое обеспечение 
проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения возложить на постоянную комиссию 
по проведению и организации публичных слушаний  
на территории муниципального образования Бавлен-
ское сельское поселение (далее – комиссия).  

4. Разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Бавленское сельское поселение 
http://www.bavleny.kolchadm.ru проект решения. Пре-
доставить возможность ознакомления с печатным 
экземпляром проекта решения по адресу: п. Бавлены 
ул. Советская, д.2, здание администрации, кабинет 
главного специалиста, в рабочие дни с 08.00 до 16.00.

5. Комиссии опубликовать результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения в газете 
«Голос кольчугинца».

6. Контроль за выполнением решения возложить на  
постоянную комиссию   по вопросам жизнеобеспечения, 
благоустройства, охране окружающей среды, транспорту. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Б.и. ПуКов, глава Бавленского сельского 
поселения

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для индивидуально-
го жилищного строительства и о праве граждан, 
заинтересованных в предоставлении земельного 
участка для указанных целей, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (по-
недельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 
до 16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
15.04.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:18:000612 составляет 1315 м2.

3. Местоположение земельного участка: Влади-
мирская обл., Кольчугинский р-н,  МО г. Кольчугино 
(городское поселение), г. Кольчугино, участок рас-
положен примерно в 55 м по направлению на юг от 
д. 34 по ул. Хутор Белая Речка, категория земель 
– земли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

М.а. БараБаНова, начальник  управления

МКУ «Управление архитектуры и земельных 
отношений Кольчугинского района», представля-
ющее интересы администрации Кольчугинского 
района, извещает о возможности предоставления 
земельного участка в аренду для ведения садо-
водства и о праве граждан, заинтересованных в 
предоставлении земельного участка для указан-
ных целей, в течение тридцати дней со дня опубли-
кования настоящего извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка.

1. Заявления принимаются по адресу: 601785, 
Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. 3 Интерна-
ционала, д. 62, каб. 11, при личном обращении (по-
недельник – четверг с 8-00 до 17-00, пятница 8-00 
до 16-00, обед с 12-00 до 13-00);

1.1. Почтовым отправлением на указанный выше 
адрес, по электронной почте arch@kolchadm.ru.

1.2. Срок окончания приема заявлений о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка 15.04.2019.

2. Площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой его расположения на кадастро-
вом плане территории в кадастровом квартале № 
33:18:000530 составляет 512 м2.

3. Местоположение земельного участка: Владимир-
ская обл., Кольчугинский р-н,  МО г. Кольчугино (городское 
поселение), г. Кольчугино, участок расположен примерно 
в 15 м по направлению на юг от д. 14 по ул. Станционная, 
категория земель – земли населённых пунктов.

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка можно по вышеуказанному адресу.

М.а. БараБаНова, начальник  управления

СоСтоятСя пуБлиЧнЫе СлуШания
Комиссия по организации и проведению публич-

ных слушаний на территории Бавленского сельско-
го поселения  сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Бавленского сельского поселения  «О 
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования Бавленское сельское поселение Коль-
чугинского района».

Публичные слушания проводятся 18 апреля 
2019 года в 14-00 часов по адресу: Кольчугинский 
район, пос. Бавлены, ул. Советская, д.2.

Комиссия приглашает всех  заинтересованных 
лиц принять участие. Контактный телефон: 3-11-
46, электронная почта: bavleny-adm@yandex.ru

админиСтраЦия кольЧуГинСкоГо 
раЙона

поСтановление
От 26.02.2019                                                      № 151

об утверждении административного 
регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «предоставление 
в собственность или аренду земельных 

участков из земель, находящихся 
в собственности муниципального 

образования кольчугинский район, 
муниципального образования город 

кольчугино кольчугинского района, или из 
земель государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных 

на территории поселений, входящих 
в состав кольчугинского района, по 

результатам аукционов»
С целью повышения качества исполнения и до-

ступности результатов предоставления муници-
пальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предо-
ставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разра-
ботке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) 
и административных регламентов предоставления го-
сударственных услуг», постановлением администра-
ции Кольчугинского района Владимирской области от 
24.08.2011 № 567 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг в муниципаль-
ном образовании Кольчугинский район», руководству-
ясь Уставом муниципального образования Кольчугин-
ский район,  администрация  Кольчугинского района  

поСтановляет:
1. Утвердить административный регламент по пре-

доставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность или аренду земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципально-
го образования Кольчугинский район, муниципального 
образования город Кольчугино Кольчугинского района, 
или из земель государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенных на территории 
поселений, входящих в состав Кольчугинского района, 
по результатам аукционов» (прилагается).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление администрации Кольчугинского 

района от 31.12.2015 № 1257 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность 
или аренду земельных участков из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, или из земель государственная 
собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района, по результатам аукционов»;

2.2. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 18.02.2016 № 112 «О внесении изменения в 
подпункт 3.4.7 административного регламента  предо-
ставления  муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность или  аренду земельных участков из 
земель, находящихся в собственности муниципально-
го образования Кольчугинский район, по результатам  
аукционов», утверждённого постановлением админи-
страции Кольчугинского района от 31.12.2015 №1257»;

2.3. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 14.04.2016 № 269 «О внесении изменений в 
административный регламент  предоставления  муни-
ципальной услуги «Предоставление в собственность 
или  аренду земельных участков из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район, по результатам  аукционов», 
утверждённый постановлением администрации Коль-
чугинского района от 31.12.2015 №1257»;

2.4. Постановление администрации Кольчугинского 
района от 12.12.2016 № 1081 «О внесении изменений в 
постановление администрации района от 31.12.2015 № 
1257 « Об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги Предоставле-
ние в аренду земельных участков из земель, находя-
щихся в собственности муниципального образования 
Кольчугинский район,  без проведения торгов»;

2.5. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 29.03.2017 № 257 «О внесении изме-
нений в регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность или аренду 
земельных участков из земель, находящихся  в соб-
ственности муниципального образования Кольчугин-
ский район или из земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на 
территории сельских поселений, входящих в состав 
Кольчугинского района,  по результатам аукционов», 
утвержденный постановлением администрации райо-
на от 31.12.2015 № 1257»;

2.6. Постановление администрации Кольчугинско-
го района от 21.12.2017 № 2400 «О внесении изме-
нений  в постановление администрации района от 
31.12.2015 № 1257 (в редакции от 12.12.2016 № 1081) 
«Об утверждении административного регламента  
предоставления  муниципальной услуги «Предостав-
ление в собственность или  аренду земельных участ-
ков из земель, находящихся в собственности муници-
пального образования Кольчугинский район, или из 
земель, государственная  собственность на которые 
не разграничена,   расположенных на территории 
сельских поселений, входящих в состав Кольчугин-
ского района, по результатам аукционов».

3. Контроль за  исполнением настоящего постанов-
ления возложить на   заместителя главы  администра-
ции  района по жизнеобеспечению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

М.Ю. БарашЕНКов, глава администрации 
района


